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Болото – это устойчивая экологическая система. Их устойчивость обеспечивается их сложностью 

и значительным количеством входящих в них компонентов и связей. Болота важны не только для живых 

организмов: животных и птиц, рыб и насекомых, растений, грибов и лишайников. Они играют 

первостепенную роль для тех, кто проводит в болотах лишь часть своей жизни. 

В болотах гнездятся и кормятся многие птицы: тетерев, глухарь, рябчик, питающиеся ягодами на 

болотах. Болота-это основные места, где обитают утки, гуси, лысухи, журавли, кулики, цапли и другие 

птицы. 

Бобры любят селиться на лесных реках с заболоченными берегами, перегораживая русло дамбами, 

что повышает влажность в окружающих экосистемах. По некоторым данным, полное восстановление 

первоначального типа лесов, вырубленных человеком, требует активности Бобров и наличия болотистых 

участков. Кроме бобров, в поймах водятся и другие пушные звери-норки, ондатры. А медведи, лоси, 

олени, кабаны и косули приходят на торфяники в поисках ягод. 

Если вы уничтожите болота, погибнут не только растения и животные болот, но и многие 

животные, которые живут поблизости. [1] 

Болота характеризуются не только разнообразной фауной, но и уникальной флорой. Болотные 

растения активно поглощают энергию Солнца и в процессе фотосинтеза создают огромную биомассу, 

которую может использовать человек. 

Болота также важны для поддержания уровня воды в смежных биоценозах. Полное осушение 

болота может испортить окружающую местность. Если море близко, морская вода затем вторгается в 

грунтовые воды, используемые в качестве питьевой воды в городах, расположенных на побережье. [3] 

Многие малые реки, ручьи и притоки больших рек берут свое начало в верхних болотах, и если 

эти болота осушить, то реки потеряют свои источники питания. Даже когда болота не делят воду с 

реками, они замедляют поверхностный поток воды, который падает на Землю в виде осадков, и это очень 

важно, так как вода должна стекать по земле как можно медленнее, чтобы предотвратить эрозию. 

Осушение болот необходимо проводить очень осторожно, иначе, как это уже неоднократно случалось, так 

называемая мелиорация приводит к вредным последствиям: мелкие реки мелеют и исчезают. Вы можете 

вспомнить сухое лето 2010 года. День за днем беспощадно палило солнце, небо было затянуто пепельно-

серой дымкой, воздух пропитался резким запахом дыма. Это горели верховые торфяники мещерских 

болот. Пожарные оказались бессильны в борьбе с огненной стихией, им негде было взять воду для 

тушения пожара: торфяные болота высохли до предела, подземные воды глубоки, а поверхностные воды 

спущены мелиоративными канавами. Подобные картины были в 1972 и 2002 годах. Основной причиной 

этого стало нарушение хрупких гидрологических циклов. [5] 

Болото - это хранилище торфа. Процесс его накопления очень длительный. 

Торф верховых и низинных болот заметно отличается по своим свойствам. Торф верховых болот с 

бедной растительностью содержат мало золы и горят почти без остатка, поэтому его классифицируют к 
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горючим полезным ископаемым и используют в качестве топлива. Торф низинных болот – отличное 

удобрение: при сжигании он дает 25% золы.[4] 

В последние годы болота стали объектом пристального внимания ученых. И это неудивительно, 

ведь болота-это не только уникальные экологические системы, но и ценные месторождения полезных 

ископаемых. Развитие болот происходит очень быстро. Открытие богатейших месторождений нефти и 

газа в заболоченных районах Сибири и Крайнего Севера, разработка торфяников, а также увеличение 

площади пахотных земель-все это требует осушения болот. В этом случае возникает угроза их полного 

уничтожения. Но как природный ландшафт, болота являются неотъемлемой частью биосферы. Как 

отмечалось выше, они играют важную роль в гидрологическом балансе ряда населенных пунктов. Однако 

многие аспекты функционирования болотных экосистем до сих пор остаются неизвестными. Поэтому 

болота как вид растительного сообщества требуют не только всесторонней охраны, но и 

фундаментальных исследований. Такие исследования особенно актуальны в России – ведь наша страна 

занимает первое место в мире по общей площади водно-болотных угодий. [2] 

Список литературы: 
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Наибольший интерес из схем автономных инверторов со встречно-параллельными диодами 

представляет схема несимметричного инвертора, как наиболее простая и надежная в работе. Угол 

управления тиристорами и амплитудное значение напряжения на полупроводниковых приборах в данной 

схеме слабо зависит от активного сопротивления нагрузки.  

Все это позволяет конструировать тиристорные преобразователи частоты для индукционных 

нагрузок, изменяющих в широком диапазоне свои параметры в ходе технологического процесса, 

например, плавки металлов и специальных сплавов. 

Простой несимметричный инвертор относится к числу резонансных последовательных 
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однофазных инверторов тока и предназначен для преобразования постоянного тока в переменный 

повышенной частоты. 

Инвертор состоит из подключенной через входной дроссель Ld1 к источнику питания 

(выпрямителю) Ud последовательной цепочки, образованной дросселем насыщения LH1 и встречно-

параллельно соединенными тиристором VS1 и диодом VD1. Указанная последовательная цепочка 

зашунтирована последовательно соединенными: коммутирующим конденсатором СK1, коммутирующим 

дросселем LK1, нагрузкой ZH1. 

Дроссель насыщения LH1 в данный схеме инвертора выполняет функцию дополнительного 

индуктивного элемента в цепи тиристора VS1, обеспечивающего «затягивание» процесса нарастания и 

спада тока этого тиристора VS1, снижая тем самым скорость его нарастания. Инвертор изображен на 

рисунке 1.17, а. 

Инвертор в квазиустановившемся режиме работает следующим образом. 

Пусть коммутирующий конденсатор СK1 имеет полярность напряжения, указанную на рисунке 

1.17, а. 

При подаче импульса управления iУVS1 в момент времени t1 (рисунок 1.17, б) на тиристор VS1 он 

включается и начинается перезаряд коммутирующего конденсатора СК1 по цепи: СК1-LН1-VS1-ZН1- LК1-

СК1, формируя прямую(положительную)полуволну тока нагрузки ZН. 

 
Рисунок 1.17. Простой несимметричный инвертор: 

а – схема; 

б – временные диаграммы, поясняющие принцип действия инвертора; 

iУ – импульсы управления тиристорами;  

iН –ток нагрузки;  

uck1 – напряжение на коммутирующем конденсаторе;  

uН – напряжение на нагрузке;  

uvs – напряжение на тиристоре 

Параметры инвертора рассчитаны так, что процесс перезаряда носит колебательный характер. 

Поэтому, как только напряжение перезаряда конденсатора СК1 станет выше напряжения источника 

питания и ток тиристора VS1 пройдет через нуль, он выключается (t2). Дроссель насыщения LН1 

ограничивает скорость нарастания и спада тока тиристора VS1. После выключения тиристора VS1 и 
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включения диода VD1 (t2) конденсатор СК1 начинает перезаряжаться по цепи: СК1-LК1-ZН1-VD1-LН1-СК1, 

формируя обратную (отрицательную) полуволну тока нагрузки iН. В течение времени, когда ток проводил 

диод VD1 (момент времени t2-t3), к тиристору VS1 было приложено отрицательное напряжение, равное 

прямому падению напряжения на диоде VD1, и тиристор VS1 восстановил свои управляющие свойства. 

Интервал t4-t3 является паузой в работе тиристорно-диодной пары VS1-VD1, во время которой за 

счет сглаженного, входным дросселем Ld1, тока происходит заряд конденсатора CК1 и пополнение 

накопленной им энергии, частично израсходованной на интервале t1-t3. Следует отметить, что напряжение 

коммутирующего конденсатора СК1 к концу паузы (t4) в точности равно напряжению в момент времени t1. 

В момент времени t4 на тиристор VS1 поступает следующий импульс управления и все описанные 

процессы вновь повторяются. 

Благодаря резонансным свойствам нагрузки, настроенной на вторую гармоническую 

составляющую выходного тока, электромагнитные колебания в нагрузке происходят непрерывно и 

напряжение имеет форму, близкую к синусоидальной UН. 

При расчете параметров резонансного инвертора считается, что в процессе нагрева 

электромагнитные значения индуктора остаются постоянными для номинальной частоты. 

Однако, в процессе нагрева ферромагнитных тел, их электромагнитные свойства существенно 

изменяются, а при достижении точки магнитных превращений изменение магнитных свойств происходит 

скачкообразно. Таким образом, индуктивность индуктора для нагрева ферромагнитных деталей при 

нагреве постоянно изменяется, а, следовательно, изменяется собственная частота колебаний нагрузочного 

контура. Важной задачей проектирования таких устройств является согласование активного 

сопротивления нагрузочного колебательного контура с волновым сопротивлением коммутирующего 

контура преобразователя частоты. Для упрощения данной задачи обычно рассчитывают индуктор для 

одного режима нагрева (так называемого «горячий режим нагрева») при котором считается, что 

ферромагнитная сталь теряет свои магнитные свойства. Таким образом, индуктивность и емкость 

нагрузочного колебательного контура принимаются только для резонансной частоты. 

Список литературы: 
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2. Полупроводниковые диоды и тиристоры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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На высоковольтных линиях 110кв-220кв и выше, изначально применялись и применяются всем 

привычные голые неизолированные провода марки АС или ASCR (ГОСТ 938-80). 

Однако кроме инноваций в плане изолированных самонесущих проводов марки СИП-3 на среднем 

напряжении 6-10-35кв, прогресс в наших сетях постепенно добирается и до неизолированных 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c615e3c9e391400ae5f8253
https://domikelectrica.ru/texnologiya-montazha-provoda-sip-3/
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высоковольтных ЛЭП. 

На мировом рынке в сфере производства классических и специальных типов проводов выступают 

несколько десятков компаний. На сегодняшний день актуальные в России поставщики уже определились: 

Nexans, Бельгия; Lumpi-Berndorf, Австрия; J-Power Systems, Япония. 

Провода AERO-Z, Nexans, Бельгия, конструктивные особенности. Одним из путей решения проблемы 

повышения пропускной способности является применение так называемых компактных проводов типа AERO-

Z.  

Принципы и эффективность. Верхний повив провода AERO-Z практически идеально гладкий, имеет 

незначительные винтовые канавки, возникающие между верхними кромками Zобразных проволок.  

Коэффициент заполнения поперченного сечения у таких проводов повышается с 0,75 (стандарт марки АС) до 

0,88-0,95. 

За счет этого конструкция провода AERO-Z получается более компактной по сравнению с проводом 

АС и при том же диаметре имеет большее сечение алюминия. За счетого, что вместо стального сердечника 

используются алюминиевые проволоки, провод имеет меньшую массу. Такие особенности влекут за собой 

меньшие механические напряжения в опорах в случаях примененияпроводов равного диаметра или позволяют 

увеличить полезное электропроводящее сечение при равных механических напряжениях в опорах.  

 
Рисунок 1. Поперечное сечение провода: а – провод AERO-Z; б – провод АС 

Относительно большая контактная поверхность между двумя Z-образными проволоками одного слоя 

обеспечивает эффективную защиту от просачивания консистентной смазки изнутри провода. В этой связи 

внутренняя защита оказывается лучше, чем у традиционных проводов АС, в которых со временем 

наблюдается вытеснение защитной смазки наружу под действием циклов нагрузки. 

Сравнение поперечного сечения проводов AERO-Z  и АС показано на рисунке 1. 

При обрыве проволоки внешнего повива провода AERO-Z остаются на месте под действием 

механических рабочих напряжений. Данное свойство сохраняется до тех пор, пока не происходит обрыв пяти 

смежных проволок. Увеличенное самозатухание провода несколько уменьшает проблемы пляски. Вероятность 

появления пляски значительно ниже, и, если она возникает, ее амплитуда будет значительно меньше. Хотя по 

этому вопросу достоверных экспериментальных данных не опубликовано.  

Более того, если произойдет обрыв одной трапециевидной жилы, она будет автоматически за счет 

своей формы выталкиваться наружу. С Z-образными проводами такого и близко не происходит. Так как все 

жилы в них наоборот, удерживают друг друга вместе как в замке. 

Чтобы изготовить такой провод, отдельные проволоки изначально протягивают через фигурное z 

отверстие. Сердцевина (внутренний слой) набирается из обычных жил круглого сечения. 

 
А вот оболочка (внешний слой), скручивается именно из z-проволок. В итоге получается конструкция, 

практически не имеющая зазоров. 

Провод AERO-Z имеет повышенную крутильную жесткость, а поэтому лучше противостоит снегу и 
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обледенению. Обледенение происходит односторонне и поэтому растет быстрее, а увеличение массы гололеда 

с одной стороны приводит к его скорейшему отрыву. При том же самом сечении, вы получаете диаметр 

примерно на 10% меньше обычного.  

Недостатки: Стоимость за километр провода AERO-Z примерно в шесть раз выше по сравнению с 

проводом АС и не допускается в нем длительного повышения температур свыше 80 °С. 

Список литературы: 
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Провод воздушной линии электропередачи предназначен для передачи электрической энергии от 

источников к электроприёмникам потребителей. На воздушных линиях электропередач используются 

голые (без изоляции) провода, так как они расположены достаточно высоко . При передаче 

электроэнергии большей мощности используются провода большего сечения. 

Увеличение пропускной способности проводов TACSR/ACS и (Z)TACSR/HACIN обеспечивается 

их большей рабочей температурой. Эти провода устойчивы к высокой температуре, могут в нормальных 

условиях продолжительное время насти более высокую токовую нагрузку, чем традиционные 

сталеалюминиевые провода. 

Провода по конструкции напоминают классические провода АС: стальной сердечник и 

токопроводящие повивы (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура провода TACSR/ACS "Lumpi-Berndorf", Австрия 

Отличия в конструкции состоят в использованных материалах. Токопроводящие повивы 

высокотемпературных проводов сделаны из специального термостойкого алюминия TAL, либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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сверхтермостойкого сплава ZTAL. 

Принципы и эффективность. Оба сплава TAL и ZTAL состоят из чистого алюминия с добавкой 

циркония, с той разницей, что сплав ZTAL имеет большее количество циркония. 

Методики работы и монтажа проводов Lumpi-Berndorf идентичны методикам для классического 

провода АС. Не требуется новых технологий, устройств и обучения персонала.  

Еще одним преимуществом провода TACSR/ACS LumpiBerndorf является его невысокая 

стоимость - 270 % от стоимости ОС за километр. 

Недостатки. 

Недостатком проводов TACSR/HACIN (Z)TACSR/HACIN Lumpi-Berndorf является их высокая 

стоимость – до 450% за километр по сравнению с проводами типа АС. 

Провода GTACSR компании «J-Power», Япония. Увеличение пропускной способности провода 

GTACSR обеспечивается, также как и провода Lumpi-Berndorf, большей рабочей температурой. Эти 

провода устойчивы к высокой температуре, могут в условиях продолжительного времени нести высокую 

токовую нагрузку. 

Конструктивные особенности. Особенность провода GTACSR заключается в том, что между 

токопроводящими слоями провода и стальным сердечником имеется зазор (см. рис.1.7), отсюда и название 

- «провод с зазором». 

-TAI Высокотемпературный сплав алюминий цирконий; 

- Est Стальной сердечник; 

-Gap Зазор со смазкой; 

 
Рисунок 2. Структура провода GTACSR компании "IPower", Япония 

Принципы и эффективность. Преимущества конструкции провода с зазором состоят в том, что при 

монтаже и последующем нагреве, все тяжение приходится на стальной сердечник, и соответственно, 

коэффициент расширения и модули упругости провода как целого совпадают с характеристиками стали. 

Недостатки: 

- сложная конструкция провода; 

- сложная технология монтажа провода; 

необходимость специального оборудования; 

обучение персонала; 

сложный ремонт провода; 

высокая стоимость провода за километр: приблизительно 400 % 

в сравнении с проводом АС. 
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Устройство 

Полупроводниковый электрический диод или диодный вентиль – это устройство, которое 

выполнено из полупроводниковых материалов (как правило, из кремния) и работает только с 

односторонним потоком заряженных частиц. Основным компонентом является кристаллическая часть, с 

p-n переходом, которая подключена к двум электрическими контактами. Трубки вакуумного диода имеют 

два электрода: пластину (анод) и нагретый катод (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Полупроводниковый электрический диод 

Основой полупроводникового диода является p-n-переход, образующийся в пластине 

монокристаллического кремния между двумя слоями, обладающими различной электропроводностью 

(один электронный, другой дырочный). Образование p-n-перехода обусловлено различной степенью 

концентрации электронов (дырок). Так как концентрация электронов в п - слое намного превышает 

концентрацию электронов в p-слое, появится диффузионный электронный ток, обусловленный 

движением электронов в p-слой. По той же причине дырки из p-области будут диффундировать в n-слой, 

обусловливая возникновение дырочного диффузионного тока. Такое перемещение зарядов создает 

отрицательный объемный заряд, препятствующий дальнейшей диффузии электронов в р- слой, и 

объемный положительный заряд, который будет препятствовать дальнейшему накоплению дырок в п- 

слое. Возникновение таких противоположных по знаку зарядов на границе слоев равносильно 

возникновению электрического поля, препятствующего переходу основных носителей зарядов через 

границу р- и п- слоев. Область, которую занимают возникшие объемные заряды,обедненную основными 

носителями и имеющую при этом большое сопротивление, называют запирающим слоем. 

Если к p-n-переходу приложено обратное напряжение U(рисунок2, б), то потенциальный барьер 

возрастает на приложенное напряжение U.Увеличивается ширина объемного заряда, и сопротивление p-

n-перехода возрастает до больших значений. Ток через p-n-переход обуславливается только неосновными 

носителями заряда, которые переносятся электрическим полем объемного заряда, и поэтому он 

незначителен. 
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Рисунок 2. Изменение потенциального барьера на p-n-переходе 

при положении напряжения: а - прямого; б – обратного 
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Аннотация. В современном мире зачастую используется такое средство, как калькулятор. Калькулятор – 

один из самых простых и часто используемых механизмов в повседневной жизни. В статье рассмотрена 

технология разработки калькулятора на программируемой логической интегральной схеме, выполняющая 

алгебраические действия сложения и вычитания. 

Ключевые слова: программируемая логическая интегральная схема, калькулятор, устройство, 

арифметические действия, число, код 
 

Калькулятор – электронное вычислительное устройство для выполнения операций над числами 

или алгебраическими формулами. Калькулятор заменил механические вычислительные устройства, такие, 

как абаки, счёты, логарифмические линейки, механические или электромеханические арифмометры, а 

также математические таблицы (прежде всего — таблицы логарифмов).  

Обычный калькулятор выполняет следующие базовые арифметические операции: сложение и 

вычитание, умножение и деление. Любое число, которое вводится в калькулятор, преобразуется в 

бинарный код, а результаты в бинарном коде переводятся обратно в десятичную систему и отображаются 
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на дисплее. При наборе числа на клавиатуре в регистры памяти калькулятора вводятся бинарные коды 

для операндов и арифметических действий (сложения, вычитания, умножения и деления). 

Арифметический блок выполняет действие и сохраняет результат в одном из регистров. Затем результат 

пересылается в память дисплея и отображается в десятичной форме на дисплее. 

На основе этих принципов в ходе данного курсового проекта был разработан код на языке Verilog 

сложно функционального цифрового калькулятора на ПЛИС, который выполняет арифметические 

действия («+», «-») в десятичной системе счисления [1, c.13]. 

Разработанный код приведен на рисунках 1-2. 

 

 
Рисунок 1. Код на языке Verilog сложно функционального цифрового калькулятора (часть 1) 
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Рисунок 2. Код на языке Verilog сложно функционального цифрового калькулятора (часть 2) 

Принцип действия спроектированного цифрового калькулятора: с использованием периферии 

учебного стенда «Комплект отладочный на базе ПЛИС», а именно при помощи различных комбинаций 

переключателей вводятся два числа от 0 до 9, которые отображаются на одном общем семисегментном 

дисплее. Для вывода результата одной из двух арифметических операций на дисплей необходимо ввести 

другую комбинацию переключателей. Выполняемые операции: сложение, вычитание (с опознаванием 

отрицательного результата) [2, c.34]. 

 
Рисунок 3. Первоначальный вид стенда, запрограммированного на выполнение кода калькулятора 

Занесение чисел в регистры памяти калькулятора производится путем ввода бинарных кодов 

данных чисел с изначальным разрешением на ввод (переключатели под номерами 5 и 6). Занесение в 

память происходит через различные комбинации переключателей (таблица 1):  верхнее положение 
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переключателя соответствует «1», нижнее – «0». 

Таблица 1 

Десятичная система счисления Двоичная система счисления 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

3 0011 

4 0100 

5 0101 

6 0110 

7 0111 

8 1000 

9 1001 

Данная статья выполнялась с целью проектирования сложно функционального цифрового 

калькулятора на ПЛИС, который выполняет арифметические действия («+», «-») в десятичной системе 

счисления. 

Спроектированный калькулятор был протестирован при помощи программной среды Quartus и с 

использованием периферии учебного стенда «Комплект отладочный на базе ПЛИС».  

Возможности калькулятора: ввод двух чисел от 0 до 9 и арифметические операции над ними с 

дальнейшим отображением всех результатов на семисегментных дисплеях.  

Принцип действия спроектированного цифрового калькулятора:  

1)  занесение чисел в регистры памяти калькулятора путем ввода бинарных кодов данных чисел с 

изначальным разрешением на ввод; 

2)  отображение каждого из введенных чисел на семисегментном дисплее; 

3)  в зависимости от комбинации переключателей отображение на семисегментных дисплеях 

результатов сложения, вычитания; 

4)  при переведении переключателей в нижнее положение (логический «0») сброс дисплеев до нуля 

для дальнейшей работы с калькулятором. 
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Аннотация. Одной из важнейших проблем, направленных на повышение продуктивности производств, 

является улучшение качества и надёжности систем, применяемых в промышленности. Установление и 

достижение требуемого уровня надёжности разрабатываемых и эксплуатируемых АСУ ТП является 

важнейшей задачей при создании систем. Её решение требует проведения специального комплекса работ, 

выполняемых на различных стадиях разработки и функционирования АСУ ТП.  

Ключевые слова. АСУ ТП, расчёт надёжности, программный комплекс, АРБИТР, диаграмма.  
 

На основании структуры системы контроля и управления технологическими процессами объектов 

перевооружения СИКНС на УПСВ «Бобровка» Бобровской УПН построена схема функциональной 

целостности системы АСУТП. 
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Рисунок 1. Схема функциональной целостности АСУ ТП 

Функцию обмена информации с ЛСУ станции управления насосной станции пожаротушения 

реализует контур, в состав которого входят контроллер (поз. 1) и ЛСУ станции (поз. 2). Логический 

критерий реализации функции обмена информации с ЛСУ станции представлен как Yc= y12. Результаты 

моделирования и расчёта: 

– КГс= 0.99998946792 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=94947 час (10.84 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.092262 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.088134 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента 2 (ЛСУ станции управления насосной). 

Функцию обмена информации с ЛСУ КТП реализует контур, в состав которого входят контроллер (поз. 

1), ЛСУ КТП (поз. 3). Логический критерий реализации функции обмена информации с ЛСУ КТП 

представлен как Yc= y13. Результаты моделирования и расчёта: 

– КГс=0.999991370473 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=115880 час (13.23 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.075595 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.072809 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента 3 (ЛСУ КТП). Функция контроля уровня в 

резервуарах (РВС 2000 РВС 1000), в резервуарах противопожарного запаса воды (РВС 1200 2 шт), в 

дренажной ёмкости ЕД 3 и ёмкости для сбора сточных вод реализует контур, в состав которого входят 

контроллер (поз. 1), датчик уровня (поз. 4), барьер искробезопасности (поз. 8). Логический критерий 

реализации функции представлен как Yc= y14. Результаты моделирования и расчёта для одного датчика: 

– КГс=0.999988291076 - коэффициент готовности системы; 
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– Тос=85404 час (9.749 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.102571 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.097486 - приближенная вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента 4 (датчика уровня). Результаты моделирования 

и расчёта для всех датчиков уровня: 

– КГс=0.999913466502 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=11555 час (1.319 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс=1.00004 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.758069 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.531430 - приближенная вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элементов 4 (датчиков давления). Функция сигнализации 

уровня в резервуарах реализует контур, в состав которого входят контроллер (поз. 1), сигнализатор уровня 

(поз. 5), барьер искробезопасности (поз. 9).  Логический критерий реализации функции представлен как 

Yc= y15. Результаты моделирования и расчёта для одного сигнализатора: 

– КГс=0.999988291076 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=85404 час (9.749 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.102571 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.097486 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента 5 (сигнализатора уровня). Результаты 

моделирования и расчёта для всех сигнализаторов уровня: 

– КГс=0.999956222716 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=22842 час (2.608 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс=1.00002 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.383499 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.318527 - приближённая вероятность отказа. 
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Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элементов 5 (сигнализаторов уровня). Функция контроля 

давления на нефтяных резервуарах, в насосной станции и дренажной ёмкости реализует контур, в состав 

которого входят контроллер (поз. 1), датчик давления (поз. 6), барьер искробезопасности (поз. 10). 

Логический критерий реализации функции представлен как Yc= y16. Результаты моделирования и расчёта 

для одного датчика давления: 

– КГс=0.999987790406 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=81901 час (9.35 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.106957 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.101436 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента 6 (датчика давления). Результаты 

моделирования и расчёта для всех датчиков давления: 

– КГс= 0.99994303025 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=17552 час (2.004 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс=1.00002 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.499071 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.392906 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элементов 6 (датчиков давления). Функция контроля 

температуры в нефтяных резервуарах и в дренажной ёмкости реализует контур, в состав которого входят 

контроллер (поз. 1), датчик температуры (поз. 7), барьер искробезопасности (поз. 11). Логический 

критерий реализации функции представлен как Yc= y17. Результаты моделирования и расчёта для одного 

датчика температуры: 

– КГс=0.999990193627 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=101973 час (11.64 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс= 1 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.085905 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.082318 - приближённая вероятность отказа. 
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Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элемента  (датчика температуры). Результаты 

моделирования и расчёта для всех датчиков температуры: 

– КГс=0.999972619596 - коэффициент готовности системы; 

– Тос=36521 час (4.169 год) - средняя наработка на отказ; 

– Tвс=1.00001 час - среднее время восстановления системы; 

– Wс=0.239856 - частота (средняя интенсивность) отказов (1/год); 

– Qс(8760.00)=0.213259 - приближённая вероятность отказа. 

Диаграмма вкладов элементов функции представлена на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Диаграмма положительных вкладов элементов 

Из диаграммы следует, что наибольший вклад в увеличение надёжности реализации этой функции 

может дать решение по повышению надёжности элементов  (датчиков температуры).  

Произведённый анализ позволяет сделать вывод, что наиболее значимым элементом системы 

является локальные системы управления, полевые приборы и средства связи. Повышение численных 

характеристик надёжности системы может быть достигнуто резервированием (горячим, холодным) 

значимых элементов применительно к средствам КИП и использованием ЛСУ блочно-комплектного 

оборудования с более высокими показателями надёжности, по сравнению с приведённым в расчёте. 
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Налоговая проверка - это основная форма налогового контроля, которая представляет собой 

комплекс мероприятий, проводимых уполномоченными государственными налоговыми органами по 

контролю за соблюдением действующего законодательства о налогах и сборах. Она может 

осуществляться двумя видами проверок – камеральной и выездной. 

Камеральная налоговая проверка в настоящее время является наиболее эффективным методом 

налогового контроля. Это форма оперативного реагирования, направленная в первую очередь на 

предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в налоговой сфере на их начальной 

стадии.  

Основным количественным показателем, характеризующим деятельность налоговых органов, 

принято считать сумму дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы и ее 

динамику по сравнению с предыдущими периодами. 

Таблица 1. Анализ результатов камеральных налоговых проверок за период 2017-2019 гг. по Российской 

Федерации  

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Измерения 

Абс. Темп роста/снижения 

2018 - 

2017 

2019 – 

2018 
2018/2017 2019/2018 

Количество 

проведенных 

камеральных 

проверок, ед. 

39984748 55859903 67889283 15875155 12029380 1,3 1,2 

Из них выявившие 

нарушения 
2254874 3014252 3531116 759378 516864 1,3 1,1 

Доначислено 

платежей по 

результатам проверок 

всего (тыс. руб.) 

98485375 61599442 55631081 −36885933 −5968361 0,6 0,9 

Из них: налоги 73013269 41852538 36648342 −31160731 −5204196 0,5 0,8 

Налоговые санкции, 

пени, штрафы 
25472106 19746904 18982739 −5725202 −764165 0,7 0,9 

 

Проанализируем организацию и проведение камеральных налоговых проверок за период 2017-

2019 гг., используя критерии результативности и эффективности.  

Приведенные данные свидетельствуют, что количество ежегодно проводимых камеральных 

проверок, за данный период увеличивается. Это связано, в основном, с увеличением количества 

налогоплательщиков и поданных налоговых деклараций. 

За 2019 год проведено 67889283 камеральных налоговых проверок. По результатам камерального 

контроля доначислено 55631081 тыс. руб., что почти в половину раза меньше, чем в 2017 году, 98485375. 

При оценке влияния качества проводимых камеральных проверок на результаты контрольной 

работы важным моментом является определение уровня результативности проверок. 

Определим процент результативных камеральных проверок в таблице 2. 

http://www.bashedu.ru/kafedra-ekonomiko-pravovogo-obespecheniya-bezopasnosti
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Таблица 2. Расчет процента результативных камеральных проверок по Российской Федерации 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество проведенных 

камеральных проверок, ед. 
39984748 55859903 67889283 

Из них выявившие нарушения 2254874 3014252 3531116 

Процент результативных 

проверок, % 
5,6 5,3 5,2 

 

Уровень результативности камеральных проверок снижался каждый год за анализируемый период. 

Так в 2017 году показатель составлял 5,6 %, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в 2018 году. В 2019 

году данный показатель составил 5,2 %, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. Это 

свидетельствуют о повышении налогоплательщиками налоговой грамотности, следовательно, 

уменьшения числа ошибок в документации, сдаваемой в налоговые инспекции. 

Таким образом, проведенный анализ контрольной деятельности по РФ показал, что за 

анализируемый период произошло увеличение числа проведенных камеральных налоговых проверок, что 

связано, в основном, с увеличением количества налогоплательщиков и поданных налоговых деклараций. 

А уменьшения выявленных нарушений, свидетельствует о повышении у граждан налоговой грамотности. 

В целом все вышеизложенное свидетельствует о достаточно высоком уровне профессиональной 

подготовки сотрудников налоговой инспекции, задействованных в проведении налогового контроля. 
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В соответствии со статьей 82 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговым контролем 

признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о 

налогах и сборах. Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах 

своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, 

налоговых агентов и плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверки данных учета и 

отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в 

других формах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Основной и наиболее эффективной формой налогового контроля являются выездные налоговые 

проверки. В результате проведения выездных налоговых проверок налоговыми органами должны 

одновременно решаться несколько задач, наиболее важные из которых: выявление и пресечение 

нарушений законодательства о налогах и сборах и предупреждение налоговых правонарушений.  

Анализ качества проводимой контрольной работы налоговых органов подразумевает оценку 

проводимых выездных налоговых проверок, поскольку именно выездные налоговые проверки по оценкам 

специалистов обеспечивают наибольшие поступления доначисленных платежей. 

Основным количественным показателем, характеризующим деятельность налоговых органов, 

принято считать сумму дополнительно начисленных платежей по результатам контрольной работы и ее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141377
http://www.bashedu.ru/kafedra-ekonomiko-pravovogo-obespecheniya-bezopasnosti
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динамику по сравнению с предыдущими периодами. 

Общие сведения о проведенных выездных проверках содержатся в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ результатов проведения выездных налоговых проверок за период 2017-2019 гг. по 

Российской Федерации  

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Измерения 

Абс. 
Темп 

роста/снижения 

2018 - 

2017 

2019 – 

2018 

2018/2

017 

2019/20

18 

Количество 

проведенных 

выездных 

проверок, ед. 

26051 20164 14156 −5887 −6008 0,7 0,7 

Из них выявившие 

нарушения 
25804 19779 13842 −6025 −5937 0,7 0,6 

Доначислено 

платежей по 

результатам 

проверок всего 

(тыс. руб.) 

35204347

6 

31139974

9 

30776912

4 
−40643727 −3630625 0,8 0,9 

Из них: налоги 25436766

5 

22255447

4 

21819458

8 
−31813191 −4359886 0,8 0,9 

Налоговые 

санкции, пени, 

штрафы 

97675811 88845275 89574536 −8830536 729261 0,9 1,0 

 

Проведенный анализ таблицы 1 показал, что количество проводившихся выездных проверок за 

данный период значительно снижается. Так, если в 2018 году по РФ было проведено 20164 выездных 

проверок, то к 2019 году этот показатель составляет 14156, или на 6008 проверок меньше. Прежде всего, 

это связано с теми мерами, которые предпринимаются налоговым ведомством, и постоянным 

совершенствованием, как законодательства, так и методов контроля. В последнее время выездных 

проверок становится все меньше и меньше. Сокращая их число, ФНС стремится сократить затраты на их 

проведение, но при этом повысить их качество и эффективность. 

Показатель суммы доначисленных платежей по результатам выездных проверок за анализируемый 

период снижается. Так в 2019 году доначислено по результатам выездных налоговых проверок 307769124 

тысяч рублей, что на 44274352 тысяч рублей меньше, чем в 2017 году. 

За рассматриваемый период доля налогов в сумме доначисленных платежей по результатам 

выездного контроля уменьшается, это говорит о снижении количества налогоплательщиков, которые не 

уплачивают или не в полном размере уплачивают налоги или неправильно их исчисляют. 

При оценке влияния качества проводимых выездных проверок на результаты контрольной работы 

важным моментом является определение уровня результативности проверок.  

Таблица 2. Расчет процента результативных выездных проверок по Российской Федерации 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество проведенных 

выездных проверок, ед. 
26051 20164 14156 

Из них выявившие 

нарушения 
25804 19779 13842 

Процент результативных 

проверок, % 
99,0 98,0 97,7 

 

Из представленных данных можно наблюдать, что процент результативных проверок является 

очень высоким, максимально приближенным к 100%, что свидетельствует об эффективном планировании 

инспекциями проведения выездных проверок. 

Для более подробного анализа результативности выездного контроля рассчитаем сумму 
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доначисленных платежей в расчете на одну результативную проверку, выявившую нарушения. 

 

Таблица 3. Расчет суммы доначислений в расчете на одну результативную проверку по Российской 

Федерации 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Доначислено платежей 

по результатам 

выездных проверок 

всего (тыс. руб.) 

352043476 311399749 307769124 

Результативных 

проверок, ед. 
25804 19779 13842 

Сумма доначислений в 

расчете на одну 

результативную 

проверку, тыс. руб. 

13642,9 15743,9 22234,4 

 

Приведенные данные в таблице 3 говорят о том, что суммы доначисленных платежей в расчете на 

одну результативную выездную проверку, выявившую нарушения, за анализируемый период 

увеличиваются. Так если в 2017 году сумма доначислений на 1 результативную выездную проверку 

составляла 13642,9 тыс. руб., то в 2019 году значение этого показателя составляло уже 22234,4 тыс. руб., 

что на 8591,1 тыс. руб. больше. 

Таким образом, проведенный анализ контрольной деятельности по РФ показал, что за 

анализируемый период произошло уменьшение количества выездных проверок. Процент выявленных 

нарушений в ходе выездных налоговых проверок во всем анализируемом периоде близок к 100 %, что 

говорит об эффективной методике предпроверочного анализа и об эффективном планировании 

инспекциями проведения выездных проверок. Все вышеизложенное свидетельствует о достаточно 

высоком уровне профессиональной подготовки сотрудников налоговой инспекции, задействованных в 

проведении налогового контроля. 
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Аннотация. В данной статье указывается на наличие недостатков в судебной системе России, выделены 

преимущества медиации как альтернативного способа урегулирования конфликтов, анализируются 

существующие требования к профессиональному медиатору в Российской Федерации, установленные 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедура медиации)», а также предложены изменения в действующее 

законодательство с целью надлежащей защиты прав и законных интересов граждан посредством введения 

образовательного ценза для профессионального медиатора. 

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, медиация, медитативные процедуры, 

медиатор, институт медиации, требования к медиатору. 
 

В Российской Федерации одним из наиболее часто используемых способов разрешения возникших 

различного рода конфликтов является обращение гражданина в суд за защитой его прав и законных 

интересов. Однако, обращаясь в суд, гражданин не осознает, что итоговое решение может быть и не в его 

пользу, что сам судебный процесс может быть затяжным и дорогостоящим, а может потребовать 

привлечения значительного числа специалистов, которым также потребуется оплата за оказанные ими 

услуги.  Кроме того, при всех своих достоинствах российское правосудие имеет и недостатки, в числе 

которых, одним из основных можно назвать большую загруженность судов, что определяет длительность 

и сложность судебной процедуры, значительные судебные издержки, возможность допущения ошибок  в 

судебных актах, которые также приводят в конечном итоге к затягиванию разрешения вопросов по 

существу.  

В подобных обстоятельствах обоснованно возникает необходимость в поиске альтернативных 

способов разрешения конфликтов и таким способом, в частности, является процедура медиации, в числе 

явных преимуществ которой присутствие медиатора при общении оппонентов, что позволяет сторонам 

избежать неблагоприятных последствий и сохранить нормальные личные или деловые отношения, а 

также отсутствие длительных бюрократических процедур и экономия на судебных расходах. 

Указанная процедура впервые получила свое закрепление в Российской Федерации благодаря 

принятию Федерального закона от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедура медиации)», вступившего в силу 1 января 2011 года [1]. 

Согласно п. 2 ст. 2 и ст. 3 указанного Федерального закона, процедура медиации - это способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения, проводимая на основе принципов добровольности, 

конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора. 

Уже из данного определения очевидна значительная роль медиатора, его личных и 

профессиональных качеств, знаний и умений, для успешного урегулирования возникшего между 

сторонами спора. В частности, данное положение обосновывается тем, что, выступая в качестве 

посредника, медиатор в своих действиях основывается не только на требованиях закона, но и на 

интересах сторон, нормах морали и нравственности, использует личный и практический опыт. Бодрова 

Е.А. в своем исследовании также указывает, что в работе медиатора зачастую используются свойственные 

психологу методы работы, такие как: активное и пассивное слушание клиентов, сохранение позиции 

нейтралитета между сторонами конфликта, умение находить оптимальные для обоих сторон компромиссы 

и неприемлемость навязывания своей точки зрения [2]. 

Вместе с тем, несмотря на ранее указанные нами преимущества процедуры медиации и наличие 

специализированного Федерального закона, ряд вопросов остались неразрешенными, в связи с чем тема 

данного исследования является достаточно актуальной. 
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Так, к примеру, недостаточно определенными являются требования к медиатору. На сегодняшний 

день в ст. 15 указанного Федерального закона выделяются две категории таких лиц:  

-  непрофессиональные медиаторы, требования к которым включают в себя достижение возраста 

восемнадцати лет, полную дееспособность и отсутствие судимости;  

-  профессиональные медиаторы,  требования к которым включают в себя достижение возраста 

двадцати пяти лет, высшее образование и дополнительное профессиональное образование по 

вопросам применения процедуры медиации.  

При этом, как можно заметить из положений закона, для непрофессиональных медиаторов не 

устанавливается требование о наличии высшего образования вовсе, а для медиаторов, осуществляющих 

свою деятельность на профессиональной основе, не конкретизировано, в какой сфере должно быть 

получено высшее образование. 

Однако не стоит забывать, что именно юридическая сторона вопроса является определяющей в 

деятельности медиатора. Примером служить гражданское дело № 2-1383/2019, рассматриваемое 

Симферопольским районным судом Республики Крым, по иску о признании права собственности на 

земельный участок. Сущность спора состояла в том, что ранее наследодателем гражданина А. было 

ошибочно заключено мировое соглашение при содействии, видимо, недостаточно компетентного 

медиатора, где фактический выдел доли в праве собственности на общее совместное имущество 

завершился отменой Государственного акта  о праве собственности на земельный участок в целом, в связи 

с чем вступить в наследство при таких условиях не представляется возможным.  

На наш взгляд указанные положения Федерального закона о медиации необходимо 

конкретизировать в части установления обязательного требования о наличии высшего юридического 

образования для каждой из категорий медиаторов.  

Следует учитывать, что подобного рода положения коснулись всех процессуальных кодексов 

после процессуальной реформы, проведенной в октябре 2019 г. Так, в качестве представителей в суде 

могут, помимо адвокатов, выступать лишь лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую 

степень по юридической специальности, за исключением категории дел, рассматриваемых мировыми 

судьями и районными судами в качестве суда первой инстан3ции в порядке ГПК РФ. 

Таким образом, на наш взгляд, введение образовательного ценза и для медиаторов является вполне 

обоснованным, поскольку только в таком случае лицо, чьи интересы были нарушены, может рассчитывать 

на быструю и квалифицированную юридическую помощь в поставленном вопросе [3].  Подобной точки 

зрения придерживается и Панова И.В., отмечая, что отсутствие в законе требования о наличии у 

медиатора высшего юридического образования ставит вопрос о возможности таких медиаторов проводить 

медиацию в принципе [4]. 

В противовес следует отметить, что в случае, когда гражданину необходима квалифицированная 

юридическая помощь, он вправе обратиться к адвокату либо иному лицу, оказывающему юридические 

услуги, за, как минимум, устными разъяснениями по существу возникшего вопроса. С этой точки зрения, 

отсутствие в законодательстве требования об обязательности высшего юридического образования у 

медиатора может и не рассматриваться как нарушение прав и законных интересов граждан, прибегнувших 

к процедуре медиации. Однако, по нашему мнению, необходимость знания российского законодательства 

продиктована объективной действительностью, ведь только в этом случае возможно реально 

урегулировать конфликт, не усугубляя ситуацию еще больше ввиду некорректного использования 

юридических конструкций, влекущих ошибки в решении суда в дальнейшем.  

Соответственно, полагаем, что необходимо дополнить п.1 ст. 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедура медиации)» и изложить его в следующей редакции: 

«1. Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, достигшие 

возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по 

юридической специальности, и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации». 
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Аннотация. В статье рассматривается возникший в результате процессуальной реформы 2019 г. институт 

судебных примирителей в Российской Федерации, излагаются основные положения о статусе судебного 

примирителя в сравнении с нормами законодательства, регламентирующего статус судьи, пребывающего 

в отставке, предложены пути усовершенствования данного института на примере исследованного 

российскими учеными зарубежного опыта, в частности – опыта деятельности судебного примирителя во 

Франции. 

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, судебный примиритель, зарубежный 
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Федеральным законом от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" [1] (далее – Закон) вносятся масштабные изменения в 

отдельные процессуальные акты Российской Федерации, в том числе - и в части основания, видов и 

порядка проведения примирительных процедур. Так, одной из новелл для российского законодательства, 

заслуживающих внимания и рассматриваемой нами в дальнейшем, является введение нового лица, 

осуществляющего функции по примирению сторон, - судебного примирителя. 

Так, согласно ч. 1 – 2 ст. 4 указанного Закона, стороны вправе урегулировать спор путем 

использования примирительной процедуры с участием судебного примирителя (судебное примирение).  

Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю 

определяются отдельным процессуальным кодексом и Регламентом проведения судебного примирения, 

утверждаемым Верховным Судом Российской Федерации. 

При этом в части 3 ст. 4 указанного Закона подчеркивается, что судебным примирителем является 

судья в отставке. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации на основе предложений судов о кандидатурах судебных примирителей из 

числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в качестве судебного примирителя. Судебный 

примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положений процессуального кодекса 

и законодательства о статусе судей в Российской Федерации. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 2019 Г. N 41 был 

утвержден Регламент проведения судебного примирения [2].  

Анализируя названные акты, а также названный регламент проведения судебного примирения, 

конкретизирующий их положения, на сегодняшний день можно отметить несколько существенных 

признаков, характеризующих статус судебного примирителя: 

-  судебным примирителем является судья в отставке, изъявивший желание выступать в качестве 

судебного примирителя; 

-  кандидатура судебного примирителя утверждается из списка судебных примирителей, 

утвержденного Пленумом Верховного Суда Российской Федерации на основе предложений 

Верховного Суда Российской Федерации, кассационных судов общей юрисдикции, кассационного 

военного суда, арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам, апелляционных 

судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, арбитражных апелляционный судов, 

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, 

суда автономной области, судов автономных округов, арбитражных судов, окружных (флотских) 

военных судов, о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших 

желание выступать в качестве судебного примирителя. 

- судебный примиритель не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, 
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изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других 

участников судебного процесса; 

-  судебный примиритель обязан добросовестно проводить судебное примирение на основе 

принципов беспристрастности и независимости. 

Вместе с тем, в настоящий момент, на наш взгляд, ряд вопросов остались без внимания, 

присутствует коллизия в существующем законодательстве относительно регламентации правового статуса 

судебного примирителя. 

Так, в указанном Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «Об 

утверждении Регламента проведения судебного примирения» содержаться достаточно высокие 

требования к судебному примирителю при осуществлении последним предоставленных ему полномочий 

[2]. Так, судебный примиритель должен обеспечивать равенство сторон в процессе, действовать 

беспристрастно, и, по общему правилу, обеспечивать строгую конфиденциальность информации, 

полученной в индивидуальном порядке от каждой из сторон в процессе.  

Вместе с тем, на сегодняшний день не разрешен и даже не поднимался на обсуждение вопрос, 

касаемо ответственности судебного примирителя или же возможности заявить такому примирителю 

мотивированный отвод. Ведь при осуществлении такой деятельности вполне может иметь место оказание 

явного предпочтения одной из сторон, наличие между ними ранее скрытого факта родственных или 

свойственных отношений, распространение конфиденциальных сведений и другое. И в случае нанесения 

одной из сторон ущерба судебным примирителем, к примеру, в результате распространения 

конфиденциальной информации, достаточно ли будет ходатайствовать о замене судебного примирителя? 

Неужели не требуется внести изменения в законодательство в части возможности привлечения таких лиц 

к дисциплинарной ответственности за совершенные виновные деяния? 

Кроме того, возникают вопросы и касаемо важнейших принципов осуществления правосудия, 

таких как объективность, беспристрастность и независимость судьи. Ведь, как ранее указывал 

Конституционный суд Российской Федерации, участие судьи в отставке в судебном процессе может 

породить законные и объективные сомнения в беспристрастности и непредвзятости судьи, 

рассматривающего дело при участии в процессе лица, являющегося одновременно судьей в отставке [3]. 

Указанной позиции придерживается также и Верховный Суд Российской Федерации в своем решении по 

делу № АКПИ19-219 от 29 апреля 2019 г. [4] 

В этой связи интересными представляются положения Гражданского процессуального кодекса 

Франции, также регламентирующие деятельность судебного примирителя. Для достижения цели 

примирения сторон судебный примиритель вправе, как и в Российской Федерации, ознакомиться с 

материалами дела, собирать все необходимые сведения, опрашивать сторон спорного правоотношения, и 

так далее. Однако интересным представляется положение о том, что результаты деятельности судебного 

примирителя, а также материалы и показания, полученные им, не могут быть использованы в качестве 

доказательств без согласия на то сторон конфликта в ходе дальнейшего рассмотрения дела [5].  

На наш взгляд, указанное положение будет в полной мере отражать принцип соблюдения 

конфиденциальности, изложенный в Регламенте, утвержденном Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Кроме того, заслуживают внимания те положения Гражданского процессуального кодекса 

Франции, согласно которым раз в год судебные примирители должны направлять отчёт о результатах 

своей деятельности соответствующим должностным лицам, который в последствии может быть 

опубликован [5]. На наш взгляд, данное положение способствовало бы обеспечению в полной мере 

принципа публичности, гласности, открытости и доступности правосудия, повышало бы интерес граждан 

к применению подобного рода процедур вместо традиционного судебного разбирательства, а также 

повышало бы уровень доверия к граждан к существующей судебной системе.  

Таким образом, перечисленные нововведения в законодательство в части утверждения институт 

судебных примирителей в Российской Федерации не могут не вызывать интерес и направлены, в первую 

очередь, на обеспечение эффективности осуществления правосудия, а, значит и на обеспечение прав и 

законных интересов человека и гражданина. 

Вместе с тем, считаем необходимым в дальнейшем рассмотреть несколько моментов: 

1. Разрешить вопрос касательно возможности заявления мотивированного отвода судебному 

примирителю в случае возникновения сомнений в его беспристрастности, а также касаемо 

возможности привлечения судебного примирителя к дисциплинарной ответственности за 

совершенные виновные деяния. 
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2. Рассмотреть вопрос о необходимости закрепления обязанности судебных примирителей ежегодно 

направлять отчёт о результатах своей деятельности соответствующим должностным лицам, 

который в последствии может быть опубликован с целью ознакомления с ним всеми желающими. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме определения правовой природы одного из вида 

репродуктивных технологий - суррогатного материнства. В настоящий момент законодательство 

Российской Федерации имеет пробелы в решении вопросов связанных с ограничением прав участников 

данной программы. В данной статье так же проводится анализ законодательного опыта зарубежных стран 

и попытки отечественного законодательства разрешить пробелы в законодательстве путем издания 

специального закона. 

Ключевые слова: репродуктивные технологии, суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические 

родители, имплантация, эмбрион, ребенок. 
 

Институт семьи выступает в качестве сложного социального института, вопросы которого до сих 

пор не урегулированы на законодательном уровне. Семейный кодекс РФ имеет своей целью укрепление 

семьи, построение семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, обеспечения 

беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав. 

При этом бесплодие является не только острой проблемой в семейном праве, но и в медицинской 

сфере, тем самым предлагаются решить эту проблему путем использования такого вида искусственного 

оплодотворения как  "суррогатное материнство". 

Первый случай появление ребенка при помощи суррогатного материнства произошел 4 января 

1985 г. в Лондоне. Генетического родства между женщиной и младенцем не было ,она выносила эмбрион 

биологическим путем.  

Данный вид вынашивания ребенка был известен еще в Древнем Риме и закреплялся он  также 

законодательно: ребенок рожденный наемной материю являлся в дальнейшем законным ребенком 

бесплодной супружеской пары. 

Если обратиться к современному законодательству, то международным правом вынашивание 

искусственным путем не запрещено законодательством, в других же оно ограничено обычаями народа и 

религиозными взглядами. Что касается таких стран как Франция, Германия, Австрия, Италия, Норвегия и 

др., то там суррогатное материнство запрещено. К примеру, в Германии действует специальный закон , 

который гласит, что преступлением является предоставление оплодотворенной яйцеклетки любой 

женщине, которая в итоге может написать отказ от младенца. Медики за пересадку несут уголовную 
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ответственность - три года лишения свободы, в лучшем случае большей компенсацией, которая может 

достигать серьезных размеров. В Италии оплодотворение искусственным путем находится под 

пристальным вниманием государства. Если граждане не имеют возможности иметь детей из-

замедицинским показателей, то они имеют право обратиться к суррогатным матерям в других странах, 

однако такой ребенок не будет иметь юридического статуса и тем самым возникнет проблема его 

проживания на территории Норвегии. 

Россия является страной где суррогатное материнство разрешено полностью без каких либо 

ограничений, так как данный вид репродуктивного материнства не запрещен законом. В связи с этим, в 

последнее время  правительство Российский Федерации имеет целью принять специальный законопроект, 

который бы запрещал суррогатное материнство вцелью получения коммерческой выгоды. Современная 

правовая база России в данной сфере еще не достаточно регламентирована  и следовательно она не в 

полной степени способна контролировать возможности проведения денежных махинаций . 

Конституционная норма гласит, что в обязанности государства входит защита семьи, материнства 

и детства.  

Впервые законодательно суррогатное материнство в России было закреплено с принятием 

Семейного Кодекса, одна сложившийся институт отличается своей многократностью , так как в нем 

сочетаются аспекты правовой, медицинский, социальный, психиатрический и экономический. Хотя 

практика применения данного вида оплодотворения растет, законодательное регулирование до сих пор 

отсутствует.  

Данный договор имеет целый набор проблем, одной из которых является отказ суррогатной 

матери от передачи ребенка генетическим родителям. В качестве примера стоит привести определение 

Конституционного Суда РФ от 15.05.12 N880-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение конституционных прав положениями пункта 4 статьи 51 СК РФ и пункта 5 

статьи 16 ФЗ " Об актах гражданского состояния".Из обстоятельств дела следует, что между супругами Ч. 

- генетическими родителями и гражданкой Р.был заключен договор о суррогатном материнстве, в рамках 

которого суррогатная мать после имплантации ей эмбриона и в случае наступления беременности 

принимает на себя обязательства по вынашиванию, родоразрешению и передаче рожденного ребенка 

генетическим путем. Однако узнав о беременности, гражданка Р. забрала документы на участие в 

суррогатном материнстве и при рождении ребенок был зарегистрирован органами записи актов 

гражданского состояния, матерью была записала Р., а отцом - ее бывший супруг с его согласия. Однако 

судом общей юрисдикции и  кассационной инстанцией  супругам Ч. было отказано в удовлетворении 

иска, ссылаясь на основание, что суррогатная мать ( ответчица) не давала согласие на запись истцов  в 

качестве родителей . 

По мнению судьи Конституционного суда РФ С.Д. Князева законодатель бесчувственно относится к 

интересам лиц, чьи половые клетки использовались для оплодотворения женщины. При этом возникает  

нарушение баланса конституционных ценностей  и умаления прав и законных интересов не только 

генетических родителей, но и ребенка, рожденного в результате применения репродуктивной технологии.  

Так же законодатель оставляет без внимания и положения Конвенции ООН о правах ребенка, 

согласно которой во всех действиях  в отношении детей независимо от того какими органами они 

предпринимались , важное место должно занимать наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Судья Конституционного суда Гадис Гаджиев отмечает, что факт вынашивания или рождения 

ребенка представляет более социальную ценность, чем его генетическое происхождение. 

И ввиду того, что законодатель еще не принял специальный закон, регламентирующий  договор 

суррогатного материнства, необходимо предоставить исключительно право по решению вопросов 

связанных с данным видом репродуктивной технологии судам. 

Так же возникает дискуссионная  проблема с определением правовой природы отношений 

суррогатной материи и заказчиков, так как может возникнуть необходимость установления 

происхождения ребенка - являются ли заказчики генетическими родителями или нет. 

М.О. Яшметова  выделяет два основных момента в регулировании суррогатного материнства: 

1)  все права в отношении рожденного ребенка принадлежат генетическим родителям; 

2) генетические родители могут быть записаны родителями ребенка в органах ЗАГСА только с согласия 
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суррогатной матери
1
. 

Российский законодатель придерживается второй позиции и отстаивает приоритет суррогатной 

матери, которая имеет возможность злоупотреблять своими "материнскими" правами. Ярким примером 

такой позиции является дело, в рамках которого жительница Ульяновска Зинаида Ракова стала 

суррогатной матерью для супружеской пары . Между ними был заключен договор  в рамках которого 

суррогатная мать обязалась за вознаграждение выносить чужого ей по крови ребенка и после родов 

передать его генетическим родителям. Однако все общение происходило при помощи посредницы 

,которая видимо создала конфликт между роженицей и заказчиками, тем самым суррогатная мать 

отказалась отдавать ребенка .  При этом оказалось, что Ракова похитившая чужого ребенка абсолютно 

чиста перед законодательством
2
. 

Итак, согласно ФЗ " Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" суррогатное 

материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между 

суррогатное матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщины, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по 

медицинским показателям". 

При этом  российский законодатель с 2018 года предпринимает попытки усовершенствовать 

правовой механизм регулирования договора суррогатного материнства, члены Совфеда внесли 

законопроект №473140-7, где содержатся порядок регистрации таких детей в органах ЗАГСа. Однако, он 

закрепляет лишь  один случай, когда заказчиками являются супружеские пары и при этом нарушаются 

права одиноких женщин и лиц, не состоящих в браке. Который пока не получил одобрения на слушаниях. 

По такому же печальному пути пошел и законопроект № 133590-7, где предлагалось наложить запрет на 

суррогатное материнство, однако поддержку в Госдуме он так и не получил. 

Таким образом,  стоит острая необходимость в совершенствовании правового механизма, который 

бы эффективно регулировал вопросы возникающие в связи с заключением договора о суррогатном 

материнстве, определить его правовую природу , а так же предусмотреть защиту  прав всех субъектов  

правоотношений,возникающих  в результате заключении такого договора. 
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Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие проблем правового регулирования договора 

энергоснабжения и пути решения данных проблем. В данной статье рассматривается главный вопрос 

данной отрасли о признании энергии вещью или нет. В итоге данной работы приведены способы 

улучшения данной проблемы и решение о том , что данная отрасль требует особого внимания и развития. 
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Что же такое энергия? Энергия окружает нас повсюду и предоставляет нам комфортные условия 

для жизни, но она так же является востребованной и потребляемой. Для урегулированного потребления и 

распределения энергии необходимо закрепить ее в экономических и юридических актах. В данной статье 

мы рассматриваем энергию в институте права. Точное определение четко  закреплено только в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Так по данному ФЗ «Тепловая 

энергия – это энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические 

параметры теплоносителей (температура, давление)».    

Проблема урегулирования энергии заключается в том, что до сих пор не решет вопрос о том 

относить ли электроэнергию к категории вещей или нет. Данный вопрос очень важен в правовой сфере 

для полного представления самой сущности нашего объекта в мире закона и его правильное 

интерпретирование.    

Данный вопрос имеет огромное значение  в уголовном праве. Так, данные помогут правильно 

квалифицировать преступные действия, связанные с незаконным подключением к электрическим сетям 

или искусственное занижение показателей  у приборов, считывающих потребляемую энергию.   

Нельзя обойти стороной некоторые взгляды на вопрос о признании энергии вещью или нет. Так, 

С.М, Корнеев считает, что энергия в отличии от вещей есть определенное свойство материи – 

способность производить полезную работу, обеспечивать выполнение различных операций в 

технологическом аспекте и создавать необходимые условия для какой-либо деятельности.   

По мнению А.Н. Лысенко, энергия является «бестелесной вещью». Шершеневич Г.Ф., говорил о 

том, что энергия это бестелесная вещь.   

М.М. Агарков считал, что электрическая энергия не является ни правом, ни вещью, 

следовательно, по договору на электроснабжение электростанция обязуется совершить работу, 

необходимую для доставления потребителю энергии, а не передавать последнему какое-либо 

имущество.   

Противоположная теория И.В. Елисеева о том, что «вещи – суть материальные предметы 

внешнего по отношению к человеку окружающего мира: С точки зрения действующего законодательства 

вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства производства и т.п., но и: 

различные виды подвластной человеку энергии (например тепловой, электрической, атомной и т.п.   

В наши дни Р. Саватье выразил общее мнение запада, что юридически энергия может быть 

выражена только в форме обязательства. Это вещь, определенная всегда родовыми признаками, которые 

выражаются только в результатах ее использования, и продается в соответствии с единицей измерения. 

Представляя собой важный объект обязательства, она никогда не может быть объектом права 

собственности».  

На самом деле энергия отличается своими необычными свойствами: она не поддается 

обнаружению зрительными восприятием, ее накопление и хранение невозможно в объемных 

количествам, сам процесс производства энергии беспрерывен, ее не возможно возвратить.  

Договор энергоснабжения  является некой разновидностью  договора купли-продажи и 

регулируется главой 30 пунктом 6 ГК РФ.  

Сторонами данного договора будут являться две энергоснабжающие организации, которые будут 

поставлять энергию друг - другу в форс-мажорных ситуациях.  

Так же участниками договора могут выступать граждане и юридические лица, а продавцом в 

большинстве случаев является юридическая организация.  

Цена данного договора утверждается государственными тарифами, а не сторонами.  Предметом 
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договора является энергия в различных ее видах, то есть вещества, выделяющие энергию во всех формах. 

Статья 548 пункт 2 ГК РФ регламентирует перечень данных форм.  

Достаточно большую роль энергетика играет в наше время и не смотря на это для ее правового 

регулирования так мало сделано на сегодняшний день, что не соизмеримо с социальными потребностями. 

Изучив сегодняшнее законодательство в данной сфере можно с уверенностью сказать о проблеме не 

развитости данной сферы на законодательном уровне.   

Так, не редко подача электроэнергии прекращается, когда речь идет о организациях, 

финансирование которых зависит от государственного бюджета. На многие вопросы законодательство не 

дает ответов, даже банально, что делать и как в такой ситуации.  

Самой большой проблемой я считаю не урегулированность , плохое качество и большое 

количество разных источников норм.  Многие нормы столь запутаны, что понять и разобраться в них 

может только юрист с высоким уровнем подготовки в данной сфере. Отсутствие одного единого 

правового акта является большой оплошностью и усложняет задачу  для граждан.  

Для того чтобы что то изменилось в данной сфер, необходимо предпринять следующие шаги:  

1.  Создать отдельный кодекс, регулирующий данную сферу.  

2.  Ужесточить ответственность по договору энергоснабжения за нарушение договоренности сторон.  

3.  Улучшение и в следствии более быстрого расторжения с теми кто не соблюдает договоренность.  

Изменение данного положения существенно повлияет на качество оказания правовых услуг в 

данной сфере и уменьшит проблемы граждан и законодательства.   
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С 2017 года в России действует Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ, согласно которому все сведения об объектах недвижимого 

имущества и ее собственниках вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (далее - 

ЕГРН)[1].А учетно-регистрационные действия проводятся в единой Федеральной государственной 

информационной системе Единого государственного реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН). 

В рамках реализации распоряжения Правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и плана мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать документы 

на регистрацию недвижимости в электронном виде[2]. Это значит, что yчacтникиcдeлки получили 

возможностьoтпpaвлятьнеобходимые для государственной регистрации недвижимости дoкyмeнты через 

сеть «Интернет». То есть теперь граждане, не посещаямнoгoфyнкциoнaльныeцeнтpы 
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ипoдpaздeлeнияPocpeecтpa, могутподать документы в электронном видечepeзoтдeлeнияCбepбaнкa, 

oфиcызacтpoйщикoв, нoтapиaльныeкoнтopы[3].Дoгoвopпри электронной регистрации 

пoдпиcывaeтcяэлeктpoннoйцифpoвoйпoдпиcью (далее – ЭЦП) вcex yчacтникoв cдeлки. Peзyльтaт 

oкaзaния ycлyги пpиxoдит yчacтникaм cдeлки также в электронном виде нa элeктpoннyю пoчтy.   

Однакопри реализации данной услуги собственники недвижимого имущества столкнулись с тем 

что, что мошенники, используя электронные цифровые подписи, оформленные на других граждан, 

совершают фиктивные сделки по отчуждению недвижимости. В России действует огромное количество 

центров сертификации, многие из которых предлагают быструю процедуру оформления электронной 

цифровой подписи за 30 минут без личного посещения офиса.Этим и пользуются злоумышленники, у 

которых есть доступ к персональным данным граждан. 

Безусловно, переход на электронный документооборот должен способствовать повышению 

качества предоставления государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества и государственной регистрации прав и в целом эффективности деятельности 

Росреестра. А созданная система ФГИС ЕГРН должна обеспечивать защиту сведений о недвижимом 

имуществе и зарегистрированных правах на нее от раскрытия и несанкционированного доступа, отвечать 

политике конфиденциальности и требованиям информационной безопасности.Но в настоящее время 

специалисты отмечают, что данные мероприятия реализуются не в полной мере. 

Кроме того, внедрение в регионах ФГИС ЕГРН происходит с большими трудностями. 

Непосредственно  внедрениеновой системыв промышленную эксплуатацию началось в 2017 году[4]. В 

мае 2017 года была проведена серия пилотных внедрений в таких регионах, как Красноярский край, 

Новгородская и Тверская области. На ФГИС ЕГРН планировали постепенно перейти к 29 августа 2018 

года, но не перешли полностью до сих пор. Сроки перехода срывались на всех этапах реализации проекта. 

В течение 2018 года срок внедрения системы три раза отодвигался. В августе 2018 года работы по 

внедрению пришлось приостановить из-за аварии в центре обработке данных «Ростелекома», 

которыйРосреестр арендует у оператора. В настоящее время на систему ФГИС ЕГРН перешел 51 регион 

нашей страны. 22 января 2020 года  вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила новому 

руководству Росреестра завершить внедрение ФГИС ЕГРН в оставшихся 34 субъектах, включая Москву и 

Подмосковье[5]. В какие сроки, это будет осуществлено, не уточняется. 

Немаловажной проблемойпри работе любого подобного электронного реестра являются случаи 

несанкционированного внесения изменений в сведения о недвижимом имуществе сотрудниками 

Росреестрав результатекоррупционного фактора и осуществления хакерских атак извне. Для исключения 

таких вмешательств необходимо создание надежной электронной защиты кадастровых сведений. 

В целях минимизации обозначенных проблем, а также в рамках реализации п. 1.3, 1.12 программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»государством был проведен ряд мероприятий[2].Одним из 

таких мероприятий является использование «Блокчейн-технологий» в учетно-регистрационной сфере. 

Посредством анализа проектов использования технологии «Блокчейн» в таких странах, как Швейцария и 

Грузия, были разработаны два российских пилотных проекта. 

Первый проект был разработан в партнерстве с «ДОМ.РФ» и Внешэкономбанком и представлял 

собой регистрацию договоров долевого участия (далее - ДДУ), он был реализован в Ленинградской 

области. Как отметилдиректор ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра» ПарвизТухтасунов, проект 

раскрыл главные преимущества блокчейн-технологии, а именно скорость и надежность регистрации 

ДДУ[6]. По его словам, время взаимодействия Росреестра и «Фонда защиты прав граждан – участников 

долевого строительства» составило до 15 секунд. Кроме того, исключена возможность рассинхронизации 

информационных систем Росреестра и  фонда, осуществлена возможность локальной работы с полными 

данными при отсутствии связи между Росреестром и фондом. 

Вторым проектом стал разработанный Правительством России проект «О проведении на 

территории г. Москвы эксперимента по использованию технологии «Блокчейн» в целях мониторинга 

достоверности сведений Единого государственного реестра недвижимости» в период с 1 января по 1 июля 

2018 г[7]. Органами исполнительной власти, уполномоченными на обеспечение проведения этого 

эксперимента, были назначены Росреестр, Федеральная налоговая служба, Правительство Москвы.Однако 

на стадии планирования проекта возникло много вопросов о хранении пространственных данных 

Росреестра, которые отличаются достаточно большими объемами. Также препятствием на пути к 

успешной реализации проекта стало отсутствие ГОСТа шифрования по «Блокчейну». 

На основании уже существующего опыта использования технологии «Блокчейн» можно сделать 

вывод, что для успешного внедрения данной технологии на всей территории страны, необходимо 
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разработать соответствующие нормативно-правовые документы. А также создать надежные средства 

защиты информационных систем. Облачные центры обработки данных должны учитывать 

потенциальные угрозы, а также соответствовать классу защищенности информационной системе. 

Также еще одной мерой по защите граждан от мошеннических действий, совершаемых при 

помощи электронной подписи с их недвижимостью,стало подписание 2 августа 2019 года  Президентом 

РФ Федерального закона №728232-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации недвижимости», который предоставляет гражданам право внести в ЕГРН отметку о 

возможности представления в Росреестр заявления о переходе или прекращении права на 

принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью[8]. Это значит, что если 

гражданин допускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной форме с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, то он об этом отдельно должен подать заявление в 

Росреестр в бумажной форме. При отсутствии такого заявления от собственника государственная 

регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна. 

Но в то же время, закон все же предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с 

недвижимостью в электронном виде не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН. Специальная 

отметка в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой 

Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с 

Росреестром в электронном виде[8]. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов 

от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки. Можно 

предположить, что и в этом случае существует риск мошенничества, поскольку не исключен все тот же 

фактор коррупции в отношении сотрудников вышеуказанных организаций.  

Проведенный анализ показал, что в настоящее время перед государством стоит непростая задача 

по нахождению баланса между задачей защиты прав граждан на их имущество и развитиемцифровизации 

учетно-регистрационной сферы. За последние несколько лет уполномоченными органами были 

предприняты определенные шаги, направленные на решение проблемы защиты  прав граждан на 

недвижимое имущество от мошеннических действий. Новместе с тем проблема достоверности реестра 

продолжает оставаться фактором, негативно влияющим на имущественные права субъектов гражданского 

оборота, о чем свидетельствуют данные судебной статистики об оспаривании зарегистрированных прав 

на недвижимость. 
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Аннотация. В статье изложены актуальные вопросы и проблемы применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия как необходимой обороны в административной 

деятельности полиции и пути решения возникающих задач. Приведены условия правомерности 

необходимой обороны в деятельности полиции, а также обоснованность и место необходимой обороны в 

деятельности полиции. Целью работы является исследование проблем и возможных вариантов решения 

вопросов, касающихся необходимой обороны в деятельности полиции. 
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В последние годы судебная практика в Российской Федерации показывает, что сотрудники 

правоохранительных органов, все чаще сталкиваясь с преступным поведением, сами при этом не могут, в 

силу своей правовой некомпетентности, действовать активно и при этом не выходить за рамки закона. 

Поэтому актуальным является изучение всех аспектов реализации права на применение физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия лицами, на которых возложены правомочия по 

поддержанию порядка в различных сферах общественной жизни.  

Таковыми субъектами являются, прежде всего, сотрудники полиции, которым указанное право 

предоставлено законом. Наряду с действующим уголовным законодательством действия сотрудников 

полиции, которые связаны с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, регламентированы и описаны Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. 

«О полиции» [1].  

В то же время положения Федерального закона «О полиции» в части установления оснований и 

условий правомерного применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств, а 

также огнестрельного оружия не в полной мере одинаковы с положениями действующего уголовного 

законодательства России о необходимой обороне, причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и крайней необходимости. 

Такая правовая неопределенность не только снижает и ухудшает эффективность действий 

сотрудников полиции, связанных с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, но и создает благоприятную почву для многочисленных судебно-следственных 

ошибок при юридической оценке и квалификации этих действий, о чем свидетельствует анализ 

правоприменительной практики [2]. 

Таким образом, актуальность вопроса правомерного использования необходимой обороны в 

деятельности полиции очень велика. По статистике не более 10 % всех уголовных дел, так или иначе 

связанных с понятиями необходимая оборона и превышение необходимой обороны, оканчиваются 

прекращением уголовного преследования [3]. 

Статья 1 Федерального закона «О полиции» определяет предназначением полиции защиту «жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 
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общественной безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее 

защите от преступных и иных противоправных посягательств». Для достижения указанных целей Закон 

«О полиции» наделяет правом сотрудников полиции применять и использовать меры государственного 

принуждения, самыми суровыми из которых являются применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Согласно статье 18 Федерального закона «О полиции» сотрудник полиции имеет право на 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе 

подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. При этом в состоянии 

необходимой обороны сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или 

огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, применять иное не состоящее 

на вооружении полиции оружие. 

Особую роль в перечне законодательных актов, составляющих правовую основу для применения 

сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, играют нормы 

уголовного закона [4]. 

Пресекая преступления и иные общественно опасные деяния, сотрудники полиции действуют в 

ситуациях обстоятельств, исключающих преступность деяния. Данная профессиональная деятельность не 

всегда может быть детально спрограммирована, как следствие, неизбежно существует вероятность 

наступления нежелательных последствий от действий сотрудников полиции. 

Исходя из этого актуальная задача российского уголовного права - установить правовые рамки, 

регулирующие профессиональную деятельность сотрудников полиции по пресечению преступлений, 

которые могли бы снизить риск неправомерных действий до минимума. Это может быть настолько 

реально, насколько уголовно-правовой институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

будет соответствовать и не противоречить нормам российского законодательства, определяющим 

правовую основу деятельности полиции при применении физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия [5]. 

В связи с этим значительный интерес для регулирования профессионально-служебных 

отношений, возникающих в процессе правоохранительной деятельности, представляет институт 

необходимой обороны. 

Необходимая оборона - это правомерная защита личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства 

путем причинения вреда посягающему лицу (ч. 1 ст. 37 УК РФ). 

Необходимая оборона является субъективным естественным правом граждан России. Конституция 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 45) признает за каждым гражданином право на защиту своих прав и 

свобод всеми способами, не запрещенными законом. В то же время для сотрудников полиции защита 

нарушенных прав, пресечение совершаемых преступлений являются обязанностью по защите прав и 

свобод граждан, интересов общества и государства. Необходимая оборона связана с наиболее активными 

действиями сотрудников полиции по предупреждению и пресечению преступлений и иных 

правонарушений [6]. 

Вместе с тем результаты проведенного нами опроса в форме анкетирования 70 сотрудников 

органов внутренних дел свидетельствуют, что проблема необходимой обороны на практике вызывает 

трудности. У большинства опрошенных сотрудников полиции (93%) применение обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, создает практические затруднения. Причем в 45% случаев указанные 

проблемы связаны с правовой оценкой деятельности сотрудников полиции в состоянии необходимой 

обороны. 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

сентября 2012 г. № 19 под насилием, опасным для жизни, понимается деяние, которое в момент его 

совершения «создавало реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии 

такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение вреда здоровью, создающего 

реальную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных 

органов), применение способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося 

или другого лица (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, 

поджог и т.п.)». Таким образом, термин «насилие, опасное для жизни» говорит о ситуациях, когда деяние 

реально способно причинить смерть человеку (например, покушение на убийство) [7,8]. 

Известно, законодателем оценочные категории «насилие, опасное для жизни» и «насилие, не 
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опасное для жизни» включены в качестве критериев, определяющих пределы необходимой обороны, 

десять лет назад. Представляется, что согласно прежней редакции ст. 37 УК РФ нападающему могла 

причиняться смерть не только при насилии, опасном для жизни, но и при других менее общественно 

опасных посягательствах (изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, захвате 

заложника, похищении человека и т.п.). Обороняющийся таким образом получал правовую гарантию 

против необоснованных преследований и одновременно эффективный инструмент, необходимый для 

укрепления общественного порядка. В действующей редакции норма о необходимой обороне (эта важная 

гарантия) изъята. Пытаясь расширить границы применения необходимой обороны в пользу 

обороняющегося, законодатель фактически ограничил пределы применения необходимой обороны. Если 

такое законодательное решение объясняется экономией правового материала, то в данном случае 

подобная экономия лишь во вред (принимая во внимание практические трудности с разрешением дел о 

пределах необходимой обороны). Очевидно, что, стремясь расширить пределы необходимой обороны, 

законодатель достиг обратной цели. Думаем, что при оценке пределов необходимой обороны следует 

исходить из характера и степени общественно опасного посягательства [9]. 

Характер общественной опасности посягательства определяется направленностью преступного 

деяния на определенный объект, иначе говоря, какого рода преступления совершаются, от такой угрозы и 

следует защищаться. Понятно, что есть существенное различие между вооруженным разбоем и 

насильственным грабежом, между покушением на убийство и попыткой причинить вред здоровью. 

Степень общественной опасности характеризуется интенсивностью посягательства. Так, грабеж, 

совершенный группой лиц, представляет большую опасность, чем нападение одного грабителя, нанесение 

вреда здоровью несовершеннолетним менее опасно, чем избиение группой физически сильных взрослых 

лиц [10]. 

Важно подчеркнуть, что при защите допустимо причинять больший вред, нежели 

предотвращаемый. Так, если сотрудник полиции, защищаясь от причинения средней тяжести вреда 

здоровью, причинит тяжкий вред нападающему, его действия будут необходимой обороной, хотя тяжкий 

вред более опасен для здоровья человека, чем вред средней тяжести. Таким образом, следует признать, 

что уголовный закон не требует точной соразмерности защиты и посягательства [11]. 

При решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны правоприменитель должен 

учитывать не только соответствие средств защиты и нападения, но и характер опасности, угрожавшей 

обороняющемуся, его силы и возможности по отражению посягательства. Как они могли повлиять на 

реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося, например, на количество посягавших и 

оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, наличие оружия, место и время посягательства и другие 

обстоятельства. При совершении посягательства группой лиц сотрудник полиции вправе применить к 

любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий 

всей группы. 

По правилам необходимой обороны не будет превышением ее пределов, если лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 

2.1 ст. 37 УК РФ). Термин «неожиданность посягательства» наряду с признаками насилия, опасного (не 

опасного) для жизни, является оценочным. 

В юридической литературе некоторые авторы высказывают предложение при интерпретации 

оценочных признаков руководствоваться общим правилом, что всякое сомнение при применении 

уголовного закона должно трактоваться в пользу обвиняемого. Данная позиция не вызывает возражения в 

том случае, если этот принцип, закрепленный в уголовно-процессуальном законе, применяется в общем. 

Представляется, что для необходимой обороны в уголовном законе указанный принцип следует 

определить посредством правила о том, что все сомнения по делам данной категории толкуются только в 

пользу обороняющегося лица. 

Превышением пределов необходимой обороны в деятельности полиции следует признавать 

несоответствие мер защиты (интенсивности и силы нападения) при очевидных для субъекта в конкретных 

обстоятельствах посягательств. Решение проблем института необходимой обороны позволит повысить 

уровень доверия граждан к правоохранительным структурам. 
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Аннотация. В статье изложены актуальные вопросы и особенности деятельности органов МВД России 

на транспорте по предупреждению правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на 

железнодорожном транспорте. Приведены условия правомерности применения к несовершеннолетним 

гражданам мер административного воздействия.   Целью работы является исследование проблем и 

возможных вариантов решения вопросов, касающихся правоприменительной практики по 

предупреждению правонарушений на транспорте.   

Ключевые слова: административная ответственность, задержание лица, действие сотрудников полиции, 

полиция, несовершеннолетние граждане, административный процесс, транспорт. 
 

Железнодорожный транспорт является одним из видов транспорта по перевозке грузов, пассажиров 

и багажа. Граждане, выбирая этот вид транспорта, надеются на его безопасность. И это важная задача для 

государства. 
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Территориальные органы МВД на транспорте обеспечивают такую безопасность, выявляя, 

предупреждая и проводя профилактические меры по недопущению совершения разного рода нарушений на 

железнодорожном транспорте. Одним из субъектов, нарушающих безопасность, выделяют 

несовершеннолетних. Рост преступности несовершеннолетних в Российской Федерации – это реалии 

нашего времени. К сожалению, приходится констатировать, что несовершеннолетние стали криминально 

пораженной и, в то же время, наименее социально защищенной категорией населения [1]. 

Деятельность по выявлению и недопущению правонарушений и преступлений на транспорте 

среди несовершеннолетних осуществляют сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) 

линейных управлений МВД России на транспорте. Приказ МВД № 845 от 15 декабря 2013 года утверждает 

инструкцию по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации. Согласно инструкции сотрудники ПДН проводят различные 

профилактические мероприятия. 

Действенной профилактикой, которую осуществляют сотрудники линейных отделов, является 

проведение мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений среди несовершеннолетних. 

К таким мероприятиям можно отнести «Электропоезд», «Безопасная столица», 

«Подросток» и другие, которые направлены в первую очередь на профилактику правонарушений, 

совершаемых подростками на железнодорожном транспорте [2, с. 24]. 

В линейных ОВД разрабатывается и реализуется так называемый «календарный» график  

мероприятий, связанных с выявлением беспризорных подростков на поездах и вокзалах, а также на 

профилактику подросткового травматизма. Такие мероприятия проводятся сотрудниками  линейных 

подразделений на железнодорожном транспорте во взаимодействии  органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления, на которые возложены функции по защите прав и свобод детей. 

Например, акция «Стоп-Подросток» проводится с целью предотвращения правонарушений, которые 

угрожают безопасному движению поездов; акция «Забота» направлена на профилактику детской 

безнадзорности; операция «Мак» направлена на выявление подростков, которые употребляют 

наркотические вещества; операция «Электропоезд» предполагает предупреждение детского травматизма; 

«Неформал» - выявление и немедленное пресечение вмешательства несовершеннолетних в работу 

железнодорожного транспорта и т.д. [3, с. 1245]. 

Операция «Неформал», целью которой является выявление и изъятие из поездов беспризорных 

подростков, которые занимаются торговлей наркотиками и проституцией, проводится сотрудниками ОВД 

на транспорте совместно с другими подразделениями. Операция «Каникулы», которая обычно проводится 

в начале июня, помогает выявить несовершеннолетних, нуждающихся во время каникул в 

трудоустройстве и отдыхе. 

Проблема по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, обусловлена еще и сложными процессами, 

происходящими в обществе, важное место в котором имеет правовое и социальное положение семей, в 

которых проживают подростки. 

Это вызвано следующими причинами:  

 намечается деформация социальных ценностей и представлений молодежи;  

 возрастает весомость личных потребительских ценностей, личного финансового благополучия, 

определяющего поведение молодежи как направленное на разрушение общепринятых 

нравственных отношений, активной гражданской позиции [4, 37];   

 растет вербальное и невербальное насилие в семьях;  

 отмечается явная и скрытая безработица, резкое сокращение штата работников на большинстве 

крупных предприятий;  

 увеличивается число разводов;  

 растет число лиц, лишенных родительских прав;  

 широко демонстрируются на ТВ и в Интернете сцены насилия;  

 утратилась большая часть культурно-досуговых, культурно-   воспитательных учреждений 

молодежи, домов и дворцов культуры, центров досуга и т.д. [5, 6].  

Исследование проблемы, связанной с предупреждением преступлений и правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними на железнодорожном транспорте, позволяет с уверенностью сказать о 

том, что деятельность территориальных органов МВД на транспорте по профилактике носит комплексный 

характер. 
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В настоящее время по отношению к подросткам действующие правовые нормы имеют 

предупредительное воздействие. В территориальных органах МВД на транспорте это воздействие 

предусматривает в первую очередь необходимость оградить несовершеннолетних от бессмысленного 

нахождения на железнодорожных путях, а во вторую спасти подростка от попадания в криминальную 

среду. Среди противоправных деяний, которые совершают подростки на объектах железнодорожного 

транспорта, самыми распространенными являются порча имущества в поездах, нарушения целостности 

средств сигнализации и связи и т.д. Большое внимание уделяется профилактике такого нарушения, как 

«зацепинг». 

С недавнего времени частым развлечением для несовершеннолетней молодежи стал такой вид 

деятельности, как «зацепинг». Суть его заключается в том, чтобы осуществлять проезд на рельсовом 

транспорте с внешней стороны вагона. Молодежь на сленговом языке называет данное экстремальное 

развлечение «трейнсерфингом», «трейнхоппингом», «фрейтхоппингом», а себя «трайнсерферами», 

«трейнхопперами», «фрейтхопперами».   

Данный вид деятельности является увлечением большого количества несовершеннолетних 

граждан России. Следует отметить, что «зацепинг», трейнсерфинг» (проезд на крышах, подножках, 

других выступающих частях поезда), «руфинг» (экстремальное лазание по крышам) и просто опасные 

селфи несут в себе смертельную опасность и, как ни странно, все больше и больше набирают 

популярность [5]. 

Изучив некоторые особенности зацепинга, следует обозначить общие причины, характеризующие 

отрицательное девиантное поведение среди несовершеннолетних в данном виде занятия:  

 отсутствие должного уровня самоконтроля, инстинкта самосохранения у несовершеннолетних 

граждан; 

 некачественный контроль за несовершеннолетними, склонными к систематическим пропускам 

учебных занятий без уважительных причин, употреблению наркотических, психотропных 

веществ, алкоголя и табака;  

 почти во всех субъектах России отмечается слабая координирующая роль комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в отношении деятельности органов профилактики [6, 4-6];  

Необходимо всячески бороться с данным видом преступлений, так как:  

 повышается уровень смертности молодежи вследствие высокого уровня опасности зацепинга;  

 нарушается функциональная работа транспорта;  

 интенсивными темпами развивается неправомерное и смертельно опасное развлечение, 

перетекающее в молодежное движение.  

Деятельность, которую осуществляют сотрудники линейных подразделений, ведется по трем 

направлениям: первое – профилактическое – просветительские беседы во всех учреждениях образования 

(школьное, дошкольное) и на объектах транспорта; второе – оперативное реагирование на сигнал, 

сообщение, чтобы вовремя вмешаться, предотвратить трагедию; третье – изучение причин и мотивов 

зацепинга для более эффективного предотвращения. 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних является важнейшим видом 

деятельности органов внутренних дел по выявлению, предупреждению, пресечению правонарушений и 

преступлений.  

Значимость этого вопроса обозначалась Президентом России в посланиях Федеральному 

Собранию РФ. Для решения поставленных задач учреждена должность Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребенка.   

Профилактикой правонарушений и преступлений несовершеннолетних занимаются многие 

государственные органы и общественные организации, коллективы по месту работы и учебы, отдельные 

граждане и должностные лица [7, 26].  

Состояние законности в сфере борьбы с преступлениями несовершеннолетних не полностью 

контролируется и регулируется.  

Главная задача – предупреждение безнадзорности и беспризорности, вовлечение как можно 

большего числа несовершеннолетних в общественно-полезную деятельность, обеспечение защиты детей 

и подростков, их прав и законных интересов, выявление и пресечение случаев их вовлечения в 

совершение преступлений.  

Исходя из вышеупомянутого, предложим следующие методы профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних на объектах транспорта:  
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1.  Необходимо внедрение систем видеонаблюдения в местах массового скопления людей на 

объектах транспортной инфраструктуры. Практическое использование систем виброизображения 

на объектах транспортной инфраструктуры и других охраняемых объектах должно существенно 

повысить безопасность и способствовать улучшению антитеррористической деятельности [8, 27].   

2.  Следует усилить работу органов внутренних дел в данной сфере, наладить совместную 

деятельность и взаимодействие, обмен информацией между компетентными ведомствами органов 

внутренних дел. Этого можно достигнуть путем более качественной подготовки кадров в 

образовательной системе МВД; путем формирования межведомственных органов однородной 

компетенции; путем образования общественных организаций, помогающих ОВД; путем 

усовершенствования правовой основы деятельности органов внутренних дел; путем качественной 

анализаторской работы. 
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Аннотация. Данная статья отражает методологическую основу образовательных технологий, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС в области системного подхода при организации 

моделирования учебного процесса. Основное внимание уделяется проектируемым результатам обучения и 

воспитания в контексте ключевых направлений стандартов и универсальным учебным действиям, 

которыми должны владеть учащиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения 

учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 

мотивацию к обучению.  

Ключевые слова: образовательные технологии, метапредметные результаты, системно-деятельностный 

подход, моделирование учебного процесса, прогнозирование 
  

Приоритетным направлением образования определено формирование общеучебных умений и 

навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность дальнейшего 

обучения. Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как 

достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения ими как универсальных способов 

действий, так и способов, специфических для изучаемых предметов. В этом одна из отличительных 

особенностей новых стандартов. Реализация этой особенности в образовательном процессе требует его 

новой организации на основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся. Такая 

парадигма структурирования содержания образования в современной школе в рамках ФГОС наполнит 

«знание личностным смыслом и позволит начать исследование учебного предмета с процесса 

моделирования, то есть с построения иерархии целей, которые вытекают из предметного содержания» 

[2,с.34]. 

Переход от знаниевой к деятельностной парадигме в обучении нашел свое выражение в стратегии 

разработки стандарта общего образования, рассматривающей образование как «институт социализации, 

обеспечивающей вхождение подрастающего поколения в общество» [4,с.12]. 

В соответствии с требованиями ФГОС основная цель образования состоит в развитии личности 

учащихся посредством формирования у них универсальных учебных действий, создания условий для 

развития творческих способностей и приобретения опыта деятельности. Поэтому требования к 

результатам освоения основной образовательной программы сформулированы в виде системы 

предметных, личностных и метапредметных результатов. Другими словами, методы обучения 

приобретают характер открытых образовательных технологий, в которых прописаны не только этапы 

движения к цели, но сама цель, выбор конкретного содержания и приемов внутри этих этапов зависят от 

субъекта деятельности [1,с.44-45]. 
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 Рис.1. Новые требования к результатам образовательной деятельности 

Основные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС: 

информационные и коммуникационные технологии; проблемно-диалогическая, проектная технология и 

технология, основанная на уровневой дифференциации обучения. В любой системе обучения в той или 

иной мере присутствует дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная 

дифференциация. Существует несколько моделей дифференцированного обучения. 

 
Рис.2. Модель уровневой дифференциации обучения 

Процесс прогнозирования ключевых направлений и их качественного преобразования с целью  

получения проектируемого результата представлен на данной схеме. Когда говорят о  взаимосвязи 

содержания и структурировании процесса усвоения я знаний, подразумевают цели учебного предмета, 

которые могут быть сформированы на основе выделения содержательных (стержневых) линий [3,с.14]. В 

качестве стержневых линий могут выступать «системообразующие понятия, законы, принципы, теории, 

идеи, способы деятельности, методы наук.  
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Аннотация. Статья посвящена всестороннему развитию дошкольников по средствам социо-игровой 
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На сегодняшний день ДОУ качественно меняют весь воспитательно-образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС. Творческий подход, мастерство и желание педагогов позволяют реализовать 

программные цели и задачи в нестандартной форме, закладывая у дошкольников положительные эмоции 

от общения с миром знаний, обеспечивая всестороннее развитие психических и физиологических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в 

современном обществе. 

Главная задача воспитателя - разбудить интерес к познанию, а интерес постепенно вырабатывает 

навыки усвоения знаний, далее этот процесс переходит в потребность к систематической умственной 

деятельности, что является важным условием для дальнейшего успешного обучения ребёнка в школе. 

Инновация – необходимость сегодняшнего дня. Без внедрения новых идей и технологий в работе детского 

сада невозможно реформирование всей системы дошкольного образования. Технология и инновации, 

вошедшие в жизнь ДОУ в последнее десятилетие, направлены на повышение качества воспитательно-

образовательной деятельности, превращение дошкольника в «активного субъекта» собственного учения. 

Для достижения этой цели в первоочередном порядке решаются следующие задачи: 

• формирование компетентностей личности дошкольника посредством современных 

педагогических технологий; 

• развитие начальной области знаний, интеллектуальных и коммуникативных умений 

дошкольников; 

• развитие у участников образовательного процесса критического мышления, самостоятельности, 

познавательной активности; 

• использование современных методов и средств в обучении, развитии, воспитании дошкольников; 

• создание атмосферы доверия с участниками образовательного процесса. 

В педагогической деятельности должна использоваться концептуальная модель сотрудничества 

как сочетание предметно-ориентированного и личностно-ориентированного обучения, современные 

педагогические технологии: проблемные, проектные, игровые, исследовательские и информационно-

коммуникационные. 

Что такое социо-игровая педагогика? 

Социо-игровая технология – это эффективный метод повышения воспитательного потенциала 

занятия, который способствует непринуждённо в игровой форме привлечь ребенка к обучению и 

получению знаний при помощи общения с взрослым, как равноценным партнером по игре; умение 

ребенка делиться своими знаниями со сверстниками, учит не бояться ошибиться.  

Социо-игровая педагогика - основа современной дидактики. Селестен Фене (18 век) говорил, что 

все для детей устроено не так, как требует их природа. Главное: не навредить! Главное - здоровье. Давать 

ребенку то, что ему интересно, актуально, нужно, то, что он примет осознанно. 

Термин «социоигровой стиль» появился ещё в 1988 году. В 1992 году в «Учительской газете» 

появилась статья, которая называлась «Вольный стиль или погоня за 133 зайцами», где автор описывает 

организацию занятий с детьми как игры между микрогруппами детей (малыми социумами - отсюда и 

термин «социоигровая») и одновременно в каждой из них. Разработчиками социоигровой педагогики 

можно считать многих это в первую очередь: Евгений ЕвгеньевичйШулешко, Александра Петровна 

Ершова, Вячеслав Михайлович Букатов. 

Девизомсоцио-игровой технологии являются следующие слова: «Мы не учим, а налаживаем 

ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в результате 

чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения».  
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Главная цель это – организация собственной деятельности детей в атмосфере взаимопонимания. 

Задачами социо-игровой технологии являются: 

• Повышение качества образования детей. 

• Развитие взаимодействия «Ребёнок – ребёнок», «Ребёнок – родитель», «Ребёнок – взрослый» для 

обеспечения душевного благополучия. 

• Снятие страха перед деятельностью. 

• Коррекция импульсивного, демонстративного, протестного, агрессивного, конформного 

поведения. 

• Развитие у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий, 

взаимоотношений с окружающими  

• Создание условий для развития личностных качеств и способностей, индивидуальности, 

эрудированности и сообразительности детей как субъектов открытого образовательного 

пространства. 

• Решение задач социального «закаливания». 

• Формирование умений и навыков дружеского коммуникативного взаимодействия, навыков 

слаженной работы. 

• Развитие навыков полноценного межличностного общения, помогающего ребёнку понять самого 

себя. 

Основные формы организации согласно социо-игровой технологии: 

• Коллективные дела, работа в малых группах на занятиях, тренинги на умение договариваться. 

• Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, режиссёрская 

игра. 

• Социально-направленные игры и упражнения на создание ситуации успеха и комфортности. 

• Сказкотерапия. 

• Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 

• Тренинги. 

• Самопрезентация. 

Для организации эффективной воспитательно-образовательной деятельности по средствам социо-

игровой технологии, необходимо учитывать шесть основных правил и условий: 

• 1 правило: используется работа малыми группами или как их еще называют «группы 

ровесников», компании.  

Деятельность дошкольников в малых группах - самый естественный путь к возникновению у них 

сотрудничества, коммуникации, взаимопонимания. Они умеют сопереживать друг другу, оказывать 

поддержку, чувствуют ответственность друг за друга. В группах дети учатся рассказывать, слушать 

других, запоминать, тренировать воображение, скорость реакции, умение совместно выполнить любое 

задание. Активизируется эмоциональный, мыслительный, контактный настрой каждого ребенка. 

Оптимальным, для продуктивного общения и развития являются объединения малыми группами: в 

младшем возрасте - в пары и тройки, в старшем - по 5-6 детей. Сам процесс деления на группы 

представляет собой интересную, захватывающую игру и способствует возникновению дружественных 

отношений между детьми, умению договориться. Как можно поделиться на компании? Можно 

поделиться: 

  -  по цвету волос, глаз, одежды;  

  -  чтобы в имени хотя бы одна буква была одинаковой; 

  -  кто на каком этаже живет; 

  -  кто сегодня в детский сад приехал на машине, а кто пришел пешком  и т.д. 

• 2 правило: «смена лидерства». Понятно, что работа в малых группах предполагает 

коллективную деятельность, а мнение всей группы выражает один человек, лидер. Причем лидера дети 

выбирают сами и он должен постоянно меняться.  

• 3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен 

(обстановки), что способствует снятию эмоционального напряжения. Дети не только сидят на занятии, но 

и встают, ходят, хлопают в ладоши, играют с мячом. Могут общаться в разных уголках группы: в центре, 

за столами, на полу, в любимом уголке, в приемной и т.д. 

• 4 правило: смена темпа и ритма. Проведение занятий разного рода должно подчеркивать 

ритмичность работы детей, их слаженность во время занятий. Это должно стать деловым фоном для всех 

ребят. Менять темп и ритм помогает ограничение во времени, н-р с помощью песочных и обычных часов. 
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У детей возникает понимание, что каждое задание имеет свое начало и конец, и требует определенной 

сосредоточенности.   

• 5 правило – социо-игровая методика предполагает интеграцию всех видов деятельности, 

что в современных дошкольных учреждениях наиболее ценно. Это дает положительный результат в 

области коммуникации, эмоционально-волевой сферы, более интенсивно развивает интеллектуальные 

способности детей по сравнению с традиционным обучением, способствует речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому, социальному, физическому развитию. Обучение происходит в игровой 

форме.     

•  6 правило: в своей работе воспитатели должны ориентироваться на принцип полифонии: 

«За 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с десяток». 

Таким образом, социо-игровая педагогика помогает нам в игровой ситуации создавать деловое 

сотрудничество детей со взрослым, и начинается оно с равноправия, общей заинтересованности ребенка и 

взрослого. Это равноправие выражается, как мы говорили ранее, в ошибках (педагогу полезно ошибаться 

при детях и даже «вылетать» вместе с другими ошибающимися детьми из игры). В игре должно быть 

интересно и взрослому, и ребенку. Социо-игровой стиль обучения ищет способы такого общения детей с 

взрослыми, при котором утомительное принуждение уступает место увлеченности. Здесь 

самостоятельная работа детей в малых группах сочетается с двигательной активностью, создается 

атмосфера успешности в совместной организованной деятельности. Социо-игровая педагогика является 

важнейшей и неотъемлемой частью дошкольной педагогики и имеет большое значение в формировании 

социально-личностных качеств дошкольников в процессе совместной организованной деятельности в 

дошкольных учреждениях. 
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Аннотация. В структуре служебно–боевых задач, которые выполняют войска национальной гвардии 

Российской Федерации, особая роль принадлежит их решению в экстремальных ситуаций. В настоящее 

времяпроблема формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии в военных 
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служебно–боевая деятельность, служебно–боевые задачи, экстремальные ситуации. 
 

Служебно–боевая деятельность (далее СБД)войск национальной гвардии Российской Федерации 

(далее ВНГ РФ) представляет собой совокупность организованных и всесторонне обеспеченных действий 

и мероприятий, осуществляемых центральным аппаратом, округами, территориальными органами, 

соединениями, воинскими частями, подразделениями (органами) и организациями войск самостоятельно 

или совместно с воинскими формированиями, органами других федеральных органов исполнительной 

власти, в целях своевременного и полного выполнения возложенных на войска задач. 

ВыполнениеподразделениямиВНГ РФслужебно-боевых задач (далее СБЗ)в «горячих точках» 

Российской Федерации обусловлено, осуществлением СБД в различных условиях: повседневных, 

режимов чрезвычайного положения, правового режима контртеррористической операции, военного 

времени, осложнения обстановки. 

Осложнение обстановки характеризуется возникновением чрезвычайных обстоятельств и 

экстремальных ситуаций, неблагоприятное развитие которых может привести к необходимости введения 

особых правовых режимов. 

К таким ситуациям (обстоятельствам) относятся: 

–  деятельность преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, которая может 

вызвать дестабилизацию социально–политической обстановки; 
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–  перерастание протестных акций в массовые беспорядки и иные противоправные насильственные 

действия; 

–  угроза совершения террористического акта; 

–  противоправные действия в отношении критически важных, особо важных, режимных, важных 

государственных объектов, объектов органов государственной власти, местного самоуправления и 

их представителей (должностных лиц), собственных объектов ВНГ РФ; 

–  подготовка и деятельность незаконных вооружённых формирований (бандгрупп, диверсионно-

разведывательных формирований иностранных государств или наёмников); 

–  побег из-под стражи задержанных лиц, представляющих угрозу безопасности граждан и 

общественному порядку, а также массовые беспорядки в учреждениях исполнения наказаний; 

–  нарушение государственной границы; 

–  эскалация межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов;  

–  резвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 

ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварии, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий. 

В соответствии с такой градацией видов деятельности военного специалиста, профессиональное 

становление будущих офицеров войск национальной гвардии в военных институтах должно обеспечить 

формирование и развитие у выпускников таких качеств, как: профессиональная мобильность; социальная 

активность; устойчивость к воздействиям негативных факторов, характерных для условий СБД; 

стремление к самостоятельному образованию в течение всего периода службы в ВНГ РФ. 

Выполняя СБЗ с экстремальных ситуацияхофицеры Росгвардии несут службу в специальном 

снаряжении, включая спецсредства,с различными видами оружия, на военной и специальной техники 

этотребует большого напряжения и самоотдачи.  

Большие психологические и физические перегрузки, огромная ответственность за выполнение 

СБЗ, за жизнь подчинённых, СБД, которая требует от командира принятия оптимальных решений 

независимо от количества данных обстановки и времени. Всё это при условии, когда жизнь самого 

командира находится в постоянной опасности. Вряд ли следует говорить, что при выполнении СБЗ в 

экстремальных ситуациях нагрузка на весь личный состав, особенно на офицеров Росгвардии, 

увеличивается во много раз. При этом можно утверждать, что СБД  в экстремальных ситуациях является 

наиболее сложной из всех видов деятельности любого командира (начальника, руководителя). 

Таблица 1. Личная оценка курсантами способности действовать в экстремальных ситуациях (за 2015год).  

 
Анализ анкетирования курсантов 5-х выпускных курсов (более 2000 человек) военных институтов 

ВНГ РФ (Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Саратовский военный Краснознамённый институт войск национальной 

гвардии Российской Федерации, Санкт–Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации) при изучении формирования готовности будущих офицеров к предстоящей 

профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, проведённый в 2015, 2018, 2019 годах и 

представленный в табл. № 1,2,3 показывает, что не все курсанты уверены в полноте развития своих 

личностных качеств, знаний, умений и навыков действий в экстремальных ситуациях. Полученные 

результаты свидетельствуют о недостатках в подготовке будущих офицеров войск национальной гвардии 
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по данному направлению, что является на наш взгляд одной из проблем обучения и воспитания будущих 

офицеров Росгвардии. 

 

Таблица 2.Личная оценка курсантами способности действовать в экстремальных ситуациях (за 2018 год). 

 
Таблица 3.Личная оценка курсантами способности действовать в экстремальных ситуациях(за 2019 год). 

 
В рамках образовательной деятельности в стенах военных институтов войск национальной 

гвардии  реализуется формирование у будущих офицеровРосгвардии требуемых для предстоящей 

СБДзнаний, навыков, умений и личностных профессиональных качеств.  

Образовательная деятельностьбудущих офицеров войск национальной гвардии в высших учебных 

заведениях ВНГ РФ предусматривает применение разного рода приемов и методов педагогического 

воздействия наобучающихся.Профессиональная подготовка офицерских кадров в военных 

образовательных организациях высшего образования (далее ВООВО)войск национальной гвардии 

Российской Федерации строится с учетом содержания всемирной декларация о высшем образовании для 

XXI века, стратегии национальной безопасности, требований концепции кадровой политики и развития 

системы образования в ВНГ РФ на период 2018–2021 годов и далее до 2025 года,перспектив развития и 

характера профессиональной деятельности офицеров Росгвардии. Всё вышеперечисленное актуализирует 

признания человеческих ресурсов решающим фактором повышения эффективности СБДВНГ РФ, 

необходимость развития у будущих офицеров войск национальной гвардиизнаний, умений и навыков 

характерных для их будущейСБДдеятельности в том числе и в экстремальных ситуациях. 

Эти обстоятельства обуславливают необходимость разработки новых методологических основ и 

концептуальных подходов в вопросах подготовки офицеров Росгвардии, которые обеспечат её 

эффективное реагирование на происходящие изменения оперативной обстановки и соответствие 

требованиям общества и государства. 

Анализируя исследования по данному вопросу, мы выяснили, что данная проблема затронута 

лишь частично и не раскрыта в полной мере, ряд ученых считают, что процесс формирования готовности 

будущих офицеров войск национальной гвардиик выполнению СБЗ в экстремальных ситуациях может 

быть эффективным при учете учебной мотивации и профессиональных интересов обучающихся. 
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А.Ф. Пенно использует определение «экстремальные способности», как «комплекс 

психофизических способностей человека, которые представляют собой фундамент эффективности его 

деятельности в нестандартных условиях» [2, с.1]. Автор, опираясь на практический материал, отметил как 

определяющий фактор продуктивности деятельности в нестандартных условиях две группы личностных 

черт человека, которые являются взаимосвязанными: экстремальная подготовленность и экстремальные 

способности.  

С.Р. Карьенов считает, что в процессе моделирования условий экстремальных ситуаций следует 

выполнять сначала простые упражнения, а потом сложные, в конце необходимо организовать 

максимально сложную обстановку. Исследователь [1] утверждает, что нельзя запугивать учащихся, у них 

необходимо формировать эмоционально спокойное отношение к предполагаемым трудностям и 

позитивный настрой на решение этих трудностей [3; 4].  

Таким образом, создание обстановки, которая предельно схожа с реальной экстремальной 

ситуацией, – важнейший фактор формирования готовности в СБДдеятельности в условиях экстремальной 

ситуации.  

В процессе обучения будущие офицеры войск национальной гвардии рассматривают вопросы, 

касающиеся выполнения СБЗ в разных экстремальных ситуациях. 

 На протяжении всего периода обучения внимание акцентируется на огневой, физической, 

морально–психологической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, 

правоохранительных органах. 

Во всех этих случаях основным средством формирование готовности к выполнению ССБЗ при 

возникновении экстремальных ситуаций в мирное время и предстоящим боевым действиям в военное 

время выступают материальные факторы экстремальных ситуаций, современного боя, воссоздаваемые в 

ходе учебно–боевой деятельности. 

Формирование готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к выполнению СБЗ в 

экстремальных ситуациях в образовательнойдеятельности ВООВО должно базироваться на определенных 

принципах, отражающих последовательный алгоритм образовательнойдеятельности и современные 

аспекты эволюционирования. В числе таких принципов отмечается принцип целенаправленности учебно–

воспитательных воздействий и взаимовлияний на развитие готовности обучающихся к СБД в 

экстремальных ситуациях, второй –принцип целенаправленного стимулирования повышения готовности к 

выполнению СБЗ в экстремальных ситуациях и её проявления в составляющих образовательной 

деятельности ВООВО войск национальной гвардии Российской Федерации.  

Процесс подготовки будущих офицеров к выполнению СБЗ в экстремальных ситуациях в нашем 

исследовании представлен в виде педагогической системы, которая имеет графическое отображение. 

Выбор блочного построения системы подготовки будущих офицеров войск национальной гвардиик 

выполнению СБЗ в экстремальных ситуациях строился с учетом накопленного научно – педагогического и 

психологического опыта. 
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Рисунок 1. Связь блоков в системе формирования готовности будущих офицеров войск национальной 

гвардии к служебно-боевой деятельности в экстремальных cитуациях. 

 

Система подготовки будущих офицеров войск национальной гвардии к СБД в экстремальных 

ситуациях включает следующие блоки: целевой, организационный, деятельностный,диагностический. 

Целевой блок выполняет системообразующую роль, определяет содержание, отвечает за определение 

нормативно-правовой базы процесса подготовки будущих офицеров войск национальной гвардиик СБД в 

экстремальных ситуациях, выявление методологических подходов (системно–деятельностный, 

аксиологический, ресурсно–средовой). Содержательный блок включает образовательную деятельность по 

организации подготовки будущих офицеров войск национальной гвардии к СБД в экстремальных 

ситуациях. В рамках данного блока процесс подготовки реализуется в ходе образовательной деятельности 

будущих офицеров войск национальной гвардии, был оптимизирован потенциал различных видов 

деятельности учебной, служебной, воспитательной, спортивно–массовой, культурно–досуговой для 

достижения поставленной в системе цели. Организационно–деятельностный блок включает 

педагогическую, полевую, практическую и научно–исследовательскую подготовку будущих офицеров 

войск национальной гвардии к деятельности в экстремальных ситуациях, данный блок предполагает 

подготовку будущих офицеров войск национальной гвардии в ходе осуществления служебно-

профессиональной деятельности в роли командира подразделения, начальника караула, начальника 

войскового наряда. Оценочно–рефлексивный блок предполагает диагностику и коррекцию уровня 

сформированности готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к деятельности в 

экстремальных ситуациях, данный блок носит завершающий характер и по его итогу делается вывод о 

необходимости внесения корректирующих мероприятий.  
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Система формирования готовности будущих офицеров войск национальной гвардии к СБД в 

экстремальных ситуациях представлена на рисунке 1 

Анализ существующих подходов к проблеме формирования готовности к СБД позволяет сделать 

вывод, что готовность будущих офицеров войск национальной гвардии к СБД в экстремальных ситуациях 

является целью и результатом педагогической системы функционирующей в ВООВО ВНГ РФ. 

Сформированная у будущих офицеров войск национальной гвардии готовность к СБД в экстремальных 

ситуациях определяет успех будущей профессии офицера – защитника Отечества. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что система подготовки будущих офицеров войск 

национальной гвардии к СБД в экстремальных ситуациях, разработана на основе совокупности системно 

– деятельностного, аксиологического и ресурсно – средового подхода, построена с учетом 

требованийруководящих документов министерства образования Российской Федерации, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, реализуемых в Новосибирском военном 

институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации. 
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Аннотация. В связи с активным внедрением в науку «метаболической теории», перед исследователями 

открываются новые перспективы научного поиска, связанные с климато-географическими и расовыми 

(этническими) различиями популяции. Как предикторы метаболически нездорового ожирения описаны 

повышение уровня общего холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой плотности, увеличение 

висцерального типа жироотложения, а также снижение липопротеидов высокой плотности у европеоидов, 

в сравнении с монголоидами, проживающими в условиях, приравненных к условиям Крайнего Севера. 

Ключевые слова: детское ожирение, алиментарный фактор, особенности питания 
 

На территории республики Бурятия во взрослой когорте отмечается  европеизация алиментарно-

зависимых заболеваний среди бурят. Исследование Небесных А.Л. и соавт. не выявило этнических 

различий у жителей Республики Бурятия по ожирению и дислипидемии, однако, подтвердило наличие у 

русских более низкого уровня ЛПВП. Киреева В.В, наоборот, не показывает достоверных различий по 

ЛПВП в этнических группах русских и бурят (пациенты с ИБС), но, показатели ХС, ТГ, ЛПНП, КА 

значимо выше у некоренных представителей.  

В связи с особыми экологическими условиями Севера в диете коренных жителей 

преимущественно играют роль белки и жиры. Такой вариант питания приводит к тому, чтов результате 

расщепления высвобождается большое количество аминокислот, далее стимулируется выработка 

инсулина и глюкагона. Конечным продуктом данного обмена становится образование «эндогенных 

углеводов»- моносахара, для усвоения которых не требуется ферментная активность. В процессе 

культурно-генетической коэволюции снизилась активность фермента сахаразы. Генетически наследуемое 

низкое содержание фермента и изменение стереотипа питания с традиционного на современный создает 

дисбаланс, следствием которого становятся ожирение, нарушения толерантности к глюкозе, 

инсулинорезистентность.  

Отмечено снижение вклада традиционных продуктов питания в рацион, «вестернизация» условий 

жизни и труда, богатая легкоусвояемыми углеводами пища, как факторы значительного возрастания 

нарушений липидного метаболизма.  

Традиционный тип питания считается оптимальным и необходимым для благоприятного 

проживания в определенной климато-географической зоне, к которой в процессе длительного 

эволюционирования адаптирован организм. При этом в пределах одного региона закономерно существуют 

особенности течения метаболических процессов за счет индивидуальных различий представленных 

этносов. Харьков В.Н. и соавт. в исследовании генетических особенностей бурятской популяции 

указывают, что в формировании данной этнической группы не выявлено значимого влияния 

генетического материала других популяций, населявших пограничные регионы.  

Система питания бурят традиционно характеризуется как молочно-мясная. Обмен веществ 

адаптирован на большее использование для энергетических потребностей жиров и белков. Такого рода 

липидный обмен предусматривает процессы активной деградации холестерина, расход липидов для 

изменения мембраны клеток, что в свою очередь способствует выработке приспособительных механизмов 

к воздействиям низких температур окружающей среды. Культура питания начала претерпевать изменения 

под влияниемседентаризации, результатом которой, стало пробное земледелие и  рост потребления в 

пищу злаковых продуктов, картофеля. Длительное время мясо-молочная пища превалировала, но 
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постепенно дополнительные продукты питания стали равнозначны основной (традиционной) диете.  

В свою очередь, нерациональное питание матерей, а также сопряженные патологии беременности 

(нарушение фетоплацентарного кровообращения, гестоз, анемия, гипоксия плода, патологическая 

прибавка веса) программируют плод на формирование «энергосберегающей» стратегии: задержка 

внутриутробного развития, нарушение гормонального фона, липидного обмена, склонность к 

инсулинорезистентности, с последующим запасанием жировой ткани и реализации детского ожирения. 

По данным Росстата с 1926 по 2010гг численность бурят, проживающих на территории Бурятии 

уменьшилась с 43,9% до 30%, русская популяция составляла 52,9 и 66,1% соответственно. Таким образом, 

урбанизация, изменившиеся экономические условия и динамика национального состава (европеизация), 

привели к срыву адаптации и росту алиментарно-зависимых заболеваний. 

Напряжение механизмов адаптации у жителей Севера превышает аналогичные показатели у 

жителей регионов с комфортным климатом на 30-70%. Это сопровождается замедлением скорости 

восстановительных процессов, скорости обменных процессов, снижением функциональных 

возможностей эндокринной и иммунной систем. В связи с этим обоснованными выглядят потребности 

обмена веществ в преобладании в рационе белково-жировых комплексов. 

У аборигенов Севера переключение энергетического обмена с углеводного типа на жировой тип 

связано с преимущественным использованием экзогенного (пищевого) жира. С этим сопряжена более 

высокая скорость окисления липидов и как следствие более низкий уровень холестерина (Панин, 1987). 

Высокую устойчивость в условиях «северного стресса» поддерживает и качественная составляющая 

рациона, так рацион питания охотников нганасан (Таймырский муниципальный район) характеризуется 

белково-жировой стабильностью и пропорции основных элементов составляют 17%:38%:45% - белки: 

жиры: углеводы. Отсутствие формирования ожирения при достаточной липидной нагрузке обусловлено 

высоким содержанием в пище полиненасыщенных жирных кислот, которые способствуют снижению 

количества атерогенных липидов и соответственно, профилактике ожирения.  

Проведенные исследования показали, что для жителей Севера целесообразна адаптация к диете с 

низким содержанием углеводов – до 37,7% от суточного количества (Панин).  

При переходе с традиционного рациона питания на «европейский» описаны достоверные 

повышения концентрация липидов атерогенной направленности – общего холестерина, холестерина 

липопротеинов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов. Дисбаланс усугубляет снижение 

липопротеинов высокой плотности. Потенцируется увеличение уровня глюкозы крови. Подобные 

изменения описаны при попытке смены адаптированного рациона на  западный у многих коренных 

жителей северных широт – Ханты-Мансийского Автономного округа у обских угров, инуитов 

Гренландии, нганасан Таймыра, якутов и эскимосов Чукотки, ненцев (Рябова Т.И, 2010).  

Липидный профиль является интегративным показателем, кумулирующем в себе исход ряда 

факторов – генетика, половая принадлежность, возраст, длительность проживания на определенной 

территории, физическая активность.  Схожесть показателей липидного профиля в выборке европеоидов и 

эвенков может указывать на формирование у пришлого этноса «кратковременных вариантов 

метаболизма», однако,  в динамике компенсаторные механизмы истощаются и формируют патологию. 

Суточный избыток энергии, необходимый для увеличения веса, небольшой; в частности, Hilletal. 

подсчитано, что для увеличения веса достаточно устойчивого ежедневного избытка энергии, 

превышающего ежедневные потребности человека в энергии в 100 ккал/день. По этой причине 

желательно выявить уточненные поведенческие черты, связанные с положительным энергетическим 

балансом и ожирением. Выявление таких промежуточных признаков может помочь прояснить пути, по 

которым социальная среда и/или гены способствуют ожирению. 

Материалы и методы: на территории Республики Бурятия проведен отбор 429 пациентов с 

верифицированным диагнозом ожирение и избыточная масса тела, в том числе 180 девочек и 249 

мальчиков (41,95% и 58,04%). 240 детей и подростков бурятской национальности (монголоиды), 189 – 

русской национальности (европеоиды), не имеющие родственных связей. Этническую принадлежность 

считали установленной, посредством анкетирования, если предки двух поколений (родители и дедушки, 

бабушки) относились к данной национальности. 

Средний возраст подростков составил 13,77+1,88лет, в том числе у подростков- монголоидов - 

13,70+1,85 (р=0,336), европеоидов - 13,86+1,92 (р=0,418). 

Основой для формирования здоровья индивидуума служит в первую очередь алиментарный 

фактор. Рост числа детей с избытком веса, напрямую связан с нарушением культуры питания и ее 

основополагающих принципов: энергетического равновесия, сбалансированности и режима.  
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Таблица 1. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 

подростков Российской Федерации 

 
Нормы представлены согласно Методическим рекомендациям МР 2.3.1.2432—08.  

Более детальное оценивание можно провести после распределения детей по возрасту и полу, в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

Таблица 2. Энергетическая и пищевая составляющая рациона у детей и подростков Республики Бурятия 
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Анализу подверглись пищевые дневники, заполняемые самостоятельно детьми или подростками 

за 3 дня, один из которых, обязательно выпадал на выходной день и полное питание под контролем 

взрослых членов семьи. Пригодными для анализа были 87,4% дневников (375 штук), не приняты 

дневники, заполненные не на 3 суток, либо с отсутствием величины изменения порции. Сбор данных 

проводился в течение учебного года с сентября по май, что совпадает с периодом активации систем 

адаптации у школьников к климатическим перепадам.  

Выводы по рациону питания детей интересны тем, что прослеживается тенденция «северного» 

питания. У детей и подростков преобладает белково-жировая направленность диеты, независимо от 

этнической принадлежности. Зачастую углеводистая составляющая меньше нормы, описанной как 

средняя в методических рекомендациях. При возрастании углеводной нагрузки достоверно повышается 

калораж рациона детей и проявляются фенотипические проявления избытка веса и ожирения. 

В этнической группе детей и подростков-бурят превышение расчетной физиологической 

потребности по белкам составляет на 68% для контрольной группы и  110% для основной у мальчиков, 

для девочек – на 80% и 106% соответственно. По жировому компоненту на 47% в группе контроля и 49% 

для детей с избытком веса для мальчиков и юношей, и 49% и 65% в соответствующих группах девушек. 

Углеводы составляют для мальчиков основной группы нагрузку в 20%, для контроля – дефицит на 8% от 

табличных нормативов по возрасту. В выборке девочек углеводная составляющая на 7% больше в группе 

контроля и на 15% в группе детей с избытком веса и ожирением. При этом нет большого процента 

морбидного ожирения в монголоидной выборке, что свидетельствует в пользу адекватной утилизации 

поступающих питательных веществ, преимущественно белков и жиров, а также пластичности обменных 

процессов. На пластичность указывает высокий уровень липопротеинов высокой плотности и меньшую 

распространенность нарушений липидного обмена в виде гипертриглицеридемии.  

Формирование пищевого стереотипа у коренного населения Сибири (Республика Бурятия) 

проявляется в виде социальной реакции на влияние экологических факторов и как детерминанта 

молекулярных механизмов алиментарно-зависимой параллели, вследствие напряженной 

приспособительной реакции к активному внедрению в рацион высоко-жировой составляющей.  

Заключение 

Таким образом, распространенность ожирения и ассоциированных с ним  метаболических 

нарушений имеет региональные, расовые и  генетические особенности. Различия в клинико-

биохимических и метаболических проявлениях ожирения в различных этнических группах определяет 

необходимость поиска и внедрения персонализированных критериев риска ранней реализации и 

прогрессирования ожирения и ассоциированных с ним осложнений.  
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